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Конспект лекций 

Теория и практика принятия управленческих решений 

в государственной сфере 
 

Тема 1. Анализ проблемной ситуации 
 

Лекция 1 

 

Принятие решений — одно из основных составляющих любого управленческого 

процесса. 

В каждом органе государственного управления осуществляется разработка управ-

ленческих решений. И в каждом из них эта практика имеет свои особенности. Они зависят 

от характера и специфики деятельности, организационной структуры, действующей си-

стемы коммуникаций, внутренней культуры. 

Самое короткое определение: 

РЕШЕНИЕ — это выбор альтернативы. 

Это определение решения в узком смысле. 

В управлении принятие решения более систематизированный процесс, чем в частной 

жизни. Руководителю очень важно иметь уверенность в том, что процедура принятия ре-

шений в самом деле правильна и желательна. Зачастую и в сам процесс принятия решения 

вовлечено много людей.  

 

Роль решения в процессе управления 

Процесс управления происходит поэтапно: целеполагание, оценка ситуации, опреде-

ление проблемы и принятие решения по ее разрешению. Цель – идеальный образ желае-

мого, возможного и необходимого состояния СЭС, это представление о том, чего мы хо-

тим достичь. Ситуация – это состояние управляемой системы, т.е. реальное положение 

дел. Проблема в процессе управления – это главное противоречие в ситуации, разрешение 

которого изменит ситуацию в направлении поставленной цели. Решение – это выбор аль-

тернативы из множества вариантов действий для достижения поставленной цели как за-

вершающий этап процесса управления. 

 

Модель принятия решения 

Возможны разные способы представления процесса принятия решений, в основе ко-

торых различные подходы к управлению: системный, количественный, ситуационный и т. 

д. 

Подготовка решений осуществляется на основании всей совокупности информации о 

ситуации, ее тщательного анализа и оценок. 

В приведенной укрупненной блок-схеме представлены основные этапы принятия 

решения и их технологическая последовательность. Сгруппировав их в блоки в соответ-

ствии с той ролью, которую они играют в процессе управления организацией, дадим опи-

сание каждого. 

 

Подготовка управленческого решения 

(постановка целей) 

 

Получение информации о ситуации 

Прогноз или анализ положения (процесса) 

Диагностика ситуации  

Выявления проблемной ситуации 
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Разработка прогноза развития ситуации 

Постановка проблемы  

Формирование целей. 

Разработка управленческого решения 

Постановка задачи  

Генерирование альтернативных вариантов  

Отбор основных вариантов управленческих решений  

Разработка сценариев развития ситуации  

Экспертная оценка основных вариантов управляющих решений  

Принятие решения, реализация, анализ результата 

Коллективная экспертная оценка 

Принятие решения 

Разработка плана действий 

Контроль реализации плана 

Анализ результатов развития ситуации 

 

Алгоритм процесса разработки управленческого решения. 

 

В каждой организации имеются особенности принятия управленческих решений, 

определяемые характером и спецификой ее деятельности, организационной структурой, 

системой внутрифирменной коммуникации. Тем не менее, процесс разработки управлен-

ческого решения имеет нечто общее для любой организации, где бы он ни осуществлялся, 

какая бы модель проблемной ситуации и вид управленческого решения не использовались 

при этом. Это алгоритм или основные этапы, опосредующие организацию процесса разра-

ботки управленческого решения. Основные этапы разработки и элементы управленческих 

решений представлены  

 

 

Первый этап – подготовка к разработке управленческого решения включает та-

кие элементы как получение информации о ситуации, определение целей, разработка оце-

ночной системы, анализ управленческой ситуации, диагностика ситуации и разработка 

прогноза развития ситуации. 

1. ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ. 

2. ФОРМУЛИРОВКА ОГРАНИЧЕНИЙ И КРИТЕРИЕВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ.  

 

Первый шаг на пути решения проблемы — определение или диагноз, полный и пра-

вильный.  

Существуют два способа рассмотрения проблемы. Реактивное управление, согласно 

одному, проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты. 

Второй подход — проблему можно рассматривать также возможность отклонения 

от целей. Например, активный поиск способов повышения эффективности какого-то под-

разделения, даже если дела идут хорошо. В этом случае говорят об упреждающем управ-

лении. Можно даже говорить об управлении по слабым сигналам: мы принимаем реше-

ние, когда проблема еще не проявилась, симптомы не ощущаются.  

 

Диагноз проблемы сам по себе часто становится процедурой в несколько шагов с 

принятием промежуточных решений. 

 

1 этап — определение симптомов 

2 этап — определение причин 

3. взаимосвязь с другими проблемами (проблемы связаны по горизонтали или по 

вертикали) 
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4. проблема уникальна или типична (привлечь специалистов или запрограммировать) 

5. четкая корректная формулировка проблемы 

6  Проранжировать проблемы 

 Важность  

Срочность Решать немедленно руково-

дителю 

Решать немедленно, делеги-

ровать 

 Отложить, решать ЛПР Не рассматривать 

 

критерии, характеризующие объект оценки; 

система показателей и шкалы, с помощью которых оценивается объект по каждому 

из критериев; 

принципы проведения сравнительной оценки вариантов управленческого решения и 

их выбора. 

Анализ ситуации предполагает выявление факторов, определяющих динамику ее 

развития. При этом могут использоваться методы факторного и корреляционного анализа. 

Задача диагностики ситуации состоит в выделении ее ключевых проблем и характера 

их влияния. Данный элемент призван определить закономерности развития ситуации; ме-

ханизмы целенаправленного воздействия на ее развитие; необходимость в различных ре-

сурсах, требующихся для реализации управленческого решения. 

 

Большое значение имеет представление предполагаемых результатов управленческо-

го воздействия, что достигается в результате разработки прогноза развития ситуации. 

 

Второй этап – разработка управленческого решения – заключается в генерирова-

нии альтернативных вариантов решений, отборе основных вариантов управляющих воз-

действий, разработке сценариев развития ситуации и экспертной оценке основных вари-

антов управляющих воздействий. 

 

Третий этап –принятия решения состоит из трех элементов: коллективной эксперт-

ной оценки, принятия решения лицом, принимающим решение, разработки плана дей-

ствий. 

 

Коллективные экспертизы обеспечивают лучшую обоснованность и эффективность 

принимаемых управленческих решений. К числу методов ее проведения относятся: мето-

ды Дельфи, мозговой атаки, комиссий, ПАТТЕРН и др. 

 

По результатам экспертиз альтернативных вариантов, с учетом дополнительной ин-

формации, на основе личного опыта и интуиции лицо, принимающее решение, принимает 

управленческое решение. При этом оно может коренным образом отличаться от всех 

предложенных вариантов. 

 

Переход к реализации принятого решения требует согласования действий и ресурсов 

по времени и месту. Это достигается за счет планирования реализации принятого управ-

ленческого решения. Планы необходимо корректировать в процессе реализации управ-

ленческих решений. В основе этого – возможность изменения внешних и внутренних 

условий, законодательства, конъюнктуры, стратегии предприятия и т.п. 

 

Четвертым этапом является реализация управленческого решения на основе раз-

работанного плана мероприятий. Этап реализации решения предполагает доведение ре-

шения до исполнителей, наделение исполнителей ресурсами, делегирование полномочий 

и координацию действий исполнителей на всех участках реализации решения. 
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Доведение решения до исполнителей является одним из важнейших элементов орга-

низации выполнения решения. Оно осуществляется посредством постановки задач лицом, 

принимающим решение в виде приказа, распоряжения, указания и т.п. При этом руково-

дитель должен убедиться в точности понимания существа поставленных исполнителям 

задач и сроков исполнения, их значения для достижения общей цели, добиться уяснения 

каждым исполнителем прав и обязанностей, порядка взаимодействия с другими исполни-

телями. 

 

Эффективность реализации принятого решения во многом зависит от своевременно-

го обеспечения исполнителей запланированными для решения конкретных задач ресурса-

ми. 

 

Каждый исполнитель должен быть наделен определенными полномочиями и обла-

дать некоторой свободой действий на случай непредвиденного изменения условий реали-

зации решения. Необходимо определить ситуации, в которых исполнитель имеет право 

принятия ситуативных решений, являющихся прерогативой более высокого уровня управ-

ления. 

 

Эффективность реализации управленческого решения определяется так же согласо-

ванностью действий всех исполнителей. Как правило, в процессе реализации управленче-

ского решения какие-то задачи выполняются с опережением плановых сроков, какие-то с 

отставанием. Разрешение этого может быть достигнуто лишь за счет непрерывной коор-

динации выполняемых работ, перераспределения тех или иных ресурсов (времени, финан-

совых и материальных средств, сотрудников и т.п.). 

 

Пятым этапом является этап контроля реализации и анализа результатов развития 

ситуации после управленческого воздействия. 

 

Контроль реализации запланированных мероприятий и действий обеспечивает эф-

фективность деятельности организации. В зависимости от характера объекта управления 

применяют различные виды контроля. Основными видами контроля являются непрерыв-

ный и дискретный контроль. При невозможности осуществления контроля в процессе ис-

полнения управленческих решений применяется контроль итоговых результатов управ-

ленческого воздействия. Основной задачей контроля является своевременная фиксация 

отклонений от оптимального развития процесса, запланированного промежуточного или 

конечного результата. По результатам контроля производится корректировка плана, 

управляющих воздействий с целью более полного достижения поставленной управленче-

ской цели. 

 

Своевременная координация действий возможна лишь на основе непрерывного кон-

троля реализации принятых планов, отклонениями от поставленных целей. 

 

Анализ предназначен для оценки эффективности принятых управленческих решений 

и должен включать: 

оценку сильных и слабых мест решений и планов; 

дополнительных возможностей и перспектив; 

дополнительных рисков 

 

Результаты анализа могут послужить побудительным мотивом для переоценки воз-

можностей организации, склонить руководство к переосмыслению и изменению ее мис-

сии и стратегии. 
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Лекция 3 Анализ альтернатив 
Принятие решений в условиях неопределенности. Экспертные методы принятия ре-

шений. Метод анализа альтернатив Т. Саати 

 

Принятие решений в условиях неопределенности 

 Критерий Вальда (рассчитывай на худшее) 

 Критерий Гурвица (критерий пессимизма-оптимизма) 

 Критерий крайнего оптимизма 

 Критерий Сэвиджа (минимаксного риска) 

 Критерий Лапласа 

 Критерий мат ожидания 

Критерий Вальда 

Критерий Вальда (рассчитывай на худшее) 

максимизация минимального выигрыша 

А=max min aij 

Ориентация на решение, соответствующее выигрышу в наихудших условиях 

 

Критерий крайнего оптимизма 

Выбор максимально возможного выбора 

А=max max aij 

Критерий Гурвица 

Критерий Гурвица 

(критерий пессимизма-оптимизма) 

Рекомендует среднее значение между крайне пессимистичным и крайне оптимистичным 

H=max ( h*min aij+(1-h)*max aij ) 

Где h – коэффициент от 0 до 1 

Критерий Сэвиджа 

Критерий Сэвиджа (минимаксного риска) 

минимизируется максимальный риск 

 А=min max rij 

 rij = bj –aij    bj=max ai 

 

Критерий математического ожидания 

Выбор наибольшей средней величины 

А=max (∑aij) /n 

Разработка решений в условиях неопределенности 

Используется, если известны вероятности 

    А=max ∑aij*pi  

 

 

Организация работы экспертной комиссии 
 

Широко распространены 

Не существует общепризнанной классификации 

 

• Выбор цели 

– Сбор информации для ЛПР 

РГ должна собрать больше информации по проблеме, аргументы за и против вариан-

тов решений 

Полезен метод постепенного увеличения числа экспертов 
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– Подготовка проекта решения для ЛПР 

• Число туров и количество экспертов 

• Организация общения экспертов 

– Отсутствие общения 

– Заочное анонимное общение 

– Заочное общение без анонимности 

– Очная экспертиза с ограничениями 

– Очная экспертиза без ограничений 

• Веса экспертов 

 

Экспертные методы 
 

• Метод рангов (метод предпочтений) 

Варианты решений оцениваются экспертами по ряду признаков 

Признаки ранжируются 

Варианты решений ранжируются по указанным признакам 

Полученные данные обрабатываются вручную либо с помощью методов математиче-

ской статистики 

 

Номер 

объекта, 

i 

Ранги, Ri Сумма 

рангов 

Суммарный 

ранг, 

Ri 

Стандартизованный 

балл, Вi 

Вес, 

Vi Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

1 1 1 1 3 1 6 0,29 

2 3 2 2 7 2 4,5 0,21 

3 4 4 4 12 3 2,5 0,12 

4 5 4 3 12 3 2,5 0,12 

5 2 3 2 7 2 4,5 0,21 

6 6 5 5 16 4 1 0,05 

Итого 21 1,00 

 

 1С SAP R3  

Стоимость    

Легкость внедре-

ния 

   

Надежность    

 

 

• Метод задания весовых коэффициентов 

Каждому решению ставится весовой коэффициент 

• Метод последовательных сравнений 

Производится оценка  

• Метод парных сравнений 

Варианты сравниваются попарно. 

Минус: может зависеть от последовательности сравнений 

 

 

 

Лекция 3 Эвристические методы принятия решений 
Методы разработки управленческих решений: 
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аналитические, статистические, математические 

В теории разработки управленческих решений выделяются следующие группы методов:  

1. аналитические,  

2. статистические, 

3. математические, 

4. активизирующие,  

5. эвристические, 

6. методы сценариев и  

7. экспертные, 

8. дерева решений.  

Каждый метод основан на исследовании специально разработанных моделей, которые 

периодически проверяются на достоверность, точность и эффективность. 

Основная задача каждой модели – упростить процесс разработки решения. Точность 

определяется соответствием моделируемых процедур и операций при разработке решений 

реальным процессам. 

Метод аналитических зависимостей предусматривает использование формул, гра-

фиков, диаграмм, логических соотношений. которые являются типовыми, объективно су-

ществующими и выработанными теорией и практикой в течение многих лет. Каждый ру-

ководитель должен знать кривые спроса и предложения, зависимость качества решений от 

полноты информации и т.д. Часть закономерностей руководители отыскивают сами мето-

дом проб и ошибок.  

Основу аналитического метода составляет наблюдение, обобщение, анализ и синтез, 

абстрагирование, формализация, теория вероятности и математическая статистика, теория 

массового обслуживания. 

Статистические методы основаны на использовании информации о прошлом удач-

ном опыте ряда организаций в какой-либо сфере деятельности. 

Данные методы реализуются путем сбора, обработки и анализа статистических мате-

риалов. 

Математические методы лучше всего представлены математическим программиро-

ванием, которое позволяет рассчитывать лучший вариант решения по критерию опти-

мальности: 
 
 

Эвристические (активизирующие) методы разработки управленческих 

решений: 

Активизирующие методы принятия решений делятся на две группы.  

1. Методы психологической активизации включают  

1.1. конференции идей,  

1.2. методы мозговой атаки,  

1.3. метод вопросов.  

2. Методы подключения новых интеллектуальных источников включают  

2.1. теоретико-игровые методы, 

2.2. метод наставничества, 

2.3. работу с консультантами. 

Методы психологической активизации созданы в 40-е годы и широко изве 

стны во всем мире.  

Метод конференции идей основан на стимулировании процесса мышле-

ния на уровне подсознания. Команде численностью до 10 человек на 30 – 40 

минут даются варианты решения 2 – 3 взаимосвязанных идей.  
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Если требуется большее количество вариантов идей, применяется интел-

лектуальный штурм типа мозговой атаки, когда команда численностью до 10 

человек за 30 – 40 минут дает до 100 вариантов идей, от прагматических до 

еретических.  

Метод контрольных вопросов основан на наборе предварительно сфор-

мулированных вопросов, ответы на которые формируют новый подход к ре-

шениям: что можно убавить или добавить, увеличить и т.д. 

Вторая группа активизирующих методов применяется, когда имеется 

большой объем информации и недостаток времени для ее осмысления. Тео-

ретико-игровые методы основаны на использовании ПК и материала для 

поддержки управленческих решений, заменяющих совещания. Метод 

наставничества и работа с консультантами позволяют значительно сокра-

тить срок разработки и повысить качество решений. 

При разработке управленческих решений для нетиповых, творческих за-

дач применяются эвристические методы. Это новые условия, в которых 

оказывается руководитель или специалист, когда «не работают» формализо-

ванные методы и используются приемы, основанные на опыте Сократа. Суть 

этих методов – извлечение скрытой в подсознании информации путем сти-

мулирования мышления посредством искусно наводящих вопросов. Суще-

ствует множество вариантов эвристического приема. Для наглядности приве-

дем один из них – пятнадцатишаговый эвристический прием: 

В случае большого размера организации и необходимости решать страте-

гические задачи используется метод сценариев. Суть его состоит в пред-

ставлении задачи в виде многообразного ее прохождения через ситуации, 

конфликты, неудовольствия и прогноз возможных результатов решения как 

эпилога в сценарии. Сценарий обсуждается на совещании заинтересованных 

в его реализации лиц. 

 

Методы разработки управленческих решений: 

экспертные методы 

Экспертные методы основаны на совокупном мнении специалистов чаще в 

пересекающихся областях деятельности: социологии, психологии, математи-

ке, логике и т.д. Основные условия применения экспертных методов следу-

ющие: 

1. Наличие квалифицированных в данной области специалистов для форми-

рования экспертной комиссии 

2. Принятие условия, что решения, принимаемые комиссией, являются без-

условными для участников, представивших на оценку свой вариант решения. 

Основные направления принятия экспертных оценок: 

а) определение целей и выбор приоритетности на дереве целей; 

б) составление экспертного прогноза по возможному развитию ситуаций; 

в) участие в составлении рейтинговых оценок; 

г) нахождение наиболее важного критерия для оценки эффективности при-

нимаемых решений; 
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д) принятие коллективных решений методом Дельфи, мозговых штурмов и 

др., где требуется заключение экспертов. 

В настоящее время разработано несколько приемов выработки экспертных 

оценок. 
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Принципы метода "мозгового штурма": 
1. Четкая формулировка цели и/или задач и ограничений.  

2. Обеспечение максимальной свободы участникам  

a. предоставление слова каждому (поощрение застенчивых, "придержание" 

наиболее активных и авторитетных);  

b. полная свобода мнений, поощрение "безумных" идей, аналогий (литературных, 

музыкальных, биологических и т.д.); 

3. Тщательное формирование состава участников  

a. определение численности;  

b. по специализации, предназначенное для полного покрытия необходимой обла-

сти, а в некоторых случаях, выходящего за ее пределы, а также возможности 

частичной взаимной замены);  

c. психологическая (отсутствие злокачественных конфликтов, явных лидеров);  

d. по квалификации (высокий и примерно равный уровень)  

e. иногда введение "козла отпущения"; 

4. Иерархическое ведение обсуждений: сначала - максимально вширь, затем оценка пер-

спективности вариантов и отбор наилучших, потом снова "вширь";  

5. Огромная роль "ведущего"и демократический стиль руководства: 

a. создание творческой, целенаправленной и бесконфликтной атмосферы;  

b. умение "выявлять" предложения и направлять ход дискуссии (греческий ме-

тод). 

 

Выводы: 

 Метод мало формализован.  

 Сложен в организации и возможны конфликты в ходе реализации.  

 Результаты чрезвычайно сильно зависят от подготовки и проведения. 

 

Алгоритм проведения мозгового штурма 

1. Руководитель. Формирование группы, оптимальной по составу и психологиче-

ской совместимости. 

2. Заказчик. Формирование исходной задачи, исходных условий, ограничений, ис-

тории. 

3. Руководитель. Создание адекватной обстановки, стимулирование и фиксация 

идей. 

Генерирование идей участниками 

4. Классификация и систематизация идей 

Частичный отбор идей 

5. Критика идей 

6. Отбор идей 

7. Мозговой штурм по каждой отобранной идее с учетом критики 

8. Окончательный отбор и формулирование идей 

 

 

Морфологический метод и метод анализа круга проблем  

 

Методы состоят в разложении исходной проблемы на компоненты или возникающие 

проблемы, а затем в их последующей разбивке на альтернативные способы реализации. 

Затем составляются все возможные варианты сочетаний. Для каждого из них или лишь 

для наиболее перспективных вариантов составляется соответствующий проект.  
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Метод аналогий  

Идея метода состоит в вычленении возникшей проблемы и попытке ее решения с 

помощью идей из других сфер жизни и науки. Одно время метод применялся настолько 

успешно, что на его основе родилась целая наука - синектика. Ее область, занимающаяся 

заимствованием технических идей в биологии называется бионикой.  

 

Для использования метода аналогий необходимо 

а) вычленить причину затруднений;  

б) предельно формализовать ее до уровня, воспринимаемого специалистами из дру-

гих областей;  

в) описать цели будущего решения и объективные ограничения;  

г) выделить область жизни или науки, в которой могут быть близкие по своему 

смыслу решения;  

д) подобрать команду специалистов из выбранной области;  

е) организовать и провести мозговой штурм;  

ж) интерпретировать для исходной области полученные варианты решений;  

з) выбрать из них реализуемые и наиболее эффективные. 

 

Случайный импульс  

Наш мыслительный аппарат функционирует в виде самоукрупняющейся запомина-

ющей системы. Объем внимания отличается ограниченностью и ассоциативностью. Т.е. 

при одновременном поступлении в мозг двух сигналов при специально созданных усло-

виях между ними должна установиться некая логическая цепочка, которая может суще-

ственно изменить восприятия каждого из сигналов.  

Основные приемы для ускорения этого процесса: 

объединение множества людей;  

посещение мест, где много случайных вещей (магазин, выставка, библиотека и т.д.);  

сознательное объединение ранее несвязанных мыслей, например, с помощью слу-

чайных слов-подсказок 

 

Метод «635»  

Шесть человек высказывают по три идеи по заданному вопросу за пять минут.  

Затем по часовой стрелке листки с их мнениями передаются, например, по часовой 

стрелке. За следующие пять минут каждый участник должен ознакомиться со всеми пред-

ложениями своего соседа и детализировать их. Так поступают до тех пор, пока каждый не 

поработал над всеми идеями группы.  

Через полчаса, как максимум, готово 18 разработанных предложений. Следующие 

полчаса даются на их обсуждение, дополнение и выбор наилучших вариантов.  

 

Метод модераций  

Участники заполняют по три карточки с кратким описанием имеющихся проблем 

(анонимно).  

Модератор тасует полученные карточки и по очереди оглашает их содержание, 

предлагая отнести их к определенным группам. Если мнения участников расходятся, 

окончательное решение принадлежит автору данной карточки. В результате все проблемы 

оказываются разбиты на группы (кластеры).  

Обсуждается каждый из кластеров. Предлагаются следующие возможности: исклю-

чение (включение) из него каких-либо проблем, разбиение на несколько более мелких 

групп или, наоборот, их укрупнение.  

Разрабатывается общее наименование кластеров. Определяется их относительная 

важность.  
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Модификации процедуры проведения мозгового штурма  

Метод индивидуального мозгового штурма  

Все роли (фасилитатора, фиксатора, генератора и оценщика идей) выполняет один 

человек. Длительность сеанса - 3-10 минут. Фиксация с помощью ручки, ПК или (самое 

эффективное) - диктофон. Оценка идей должна быть отложена. Помогает проведение раз-

минки. Недостаток - отсутствие синергического эффекта. Преимущество - оперативность 

и экономия на людях.  

 

Письменный мозговой штурм.  

Используется, прежде всего, при географической разобщенности участников, следо-

вательно, возможность набрать специалистов экстра-класса. Недостатки - отсутствие си-

нергического эффекта, продолжительность процесса.  

 

Метод прямого мозгового штурма.  

В отличие от классического метода мозгового штурма процесс формулировки про-

блемы (целей, ограничений и т.д.) проходит также с помощью метода мозгового штурма, 

причем с тем же самым составом участников.  

 

Метод массового мозгового штурма  

Используется для решения глобальных проблем. Создается компетентная группа, ко-

торая разбивает исходную задачу на части. Затем отдельно по каждому блоку проводится 

метод мозгового штурма. Следующий этап - сбор руководителей групп и обсуждение всех 

идей.  

 

Метод двойного (парного) мозгового штурма  

Введение критики идей. Этапы: прямой мозговой штурм, обсуждение, продолжение 

выдвижения идей.  

 

Метод мозгового штурма с оценкой идей  

Это объединение двойного, индивидуального и обратного метода. Используется для 

решения сверхсрочных проблем. Высокие требования к участникам: квалификация, со-

бранность, умение участвовать в методе мозгового штурма. Этапы: генерация идей, озна-

комление всех участников с вариантами идей и комментариями и самостоятельная оценка 

вариантов, выбор нескольких (3-5) лучших вариантов с указанием их достоинств и недо-

статков, обсуждение с мини-штурмами, сужение списка лучших вариантов с уточнением 

достоинств и недостатков, индивидуальные презентации лучших вариантов и их коллек-

тивное ранжирование. Недостатки: нагрузочность, конфликтность. Достоинства: снятие 

эффекта «единого мозга», возможность организовать конструктивную критику.  

 

 Обратный мозговой штурм.  

Используется при реализации проектов, состоящих из многих этапов (элементов). В 

случае неудачи одного этапа - срыв всего процесса. Следовательно, самое важное - убе-

диться в верности каждого элемента. Цель мозгового штурма - максимальное выявление 

всех недостатков. Этапы: составление списка существующих, потенциальных и возмож-

ных в будущем недостатков с помощью мозгового штурма; их ранжирование.  

 

Метод корабельного совета.  

Высказывания проводятся в соответствии с иерархией. Недостатки: при возникнове-

нии идеи после своей очереди ее нельзя высказать.  
 

Метод конференции идей.  

Это метод мозгового штурма, но более непринужденная обстановка, например, круг-

лый стол. 
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Лекция 3 Комплексные методы принятия решений. 

Функционально-стоимостный анализ. 
 

ФСА – метод комплексного системного исследования функций объектов, направленный 

на обеспечение общественно необходимых потребительских свойств объектов и мини-

мальных затрат на их проявление на всех этапах жизненного цикла. 

Содержание ФСА 

Анализ функций 

Анализ затрат 

Анализ качества реализации функций 

Допущения ФСА 

Среди затрат, связанных с созданием и функционированием любого объекта, можно вы-

делить функционально неоправданные, излишние затраты 

Уровень затрат на функцию должен соответствовать значимости функции 

Методологическая основа ФСА 

Функциональный подход 

Системный подход 

 

Принципы ФСА 

Принцип соответствия значимости функций и затрат на их осуществление 

Соответствие реального параметра требуемому 

Принципы активизации творческого мышления, коллективного труда, междисциплинар-

ного подхода и др. 

Требования к формулировке функций 

Должна быть лаконичной и по возможности состоять из двух слов: глагола и существи-

тельного 

Рекомендуется использовать существительные, выражающие понятия, которые можно 

представить количественно  

Виды функций 

Внешние 

Главная 

Второстепенная 

Внутренние 

Основная 

Вспомогательная 

Ненужные (излишние) функции 

Этапы проведения ФСА 

Подготовительный 

Информационный 

Аналитический 

Творческий 

Исследовательский 

Рекомендательный 

Внедрение и контроль за результатами 

Подготовительный 

Выбор конкретного объекта; 

подготовка к проведению анализа, включая создание исследовательской группы; 

составление рабочего плана (сетевого графика) проведения ФСА 

Информационный 

подготовка, систематизация и изучение информации, относящейся к созданию и 

использованию объектов анализа 



 - 15 - 

сбор и систематизация данных о реальных условиях функционирования объекта 

изучение рацпредложений, поданных по объекту анализа, но не внедренных 

обработка и изучение данных о материальных и трудовых затратах на создание и 

функционирование объекта 

построение структурно-стоимостной и функционально-стоимостной моделей объ-

екта 

определение первоочередных зон анализа. 

Аналитический 

выявление и формулирование функций объекта как единого целого и его состав-

ных частей, выделение видов и классификация функций 

определение реально проявляемого в анализируемом объекте и требуемого (необ-

ходимого и достаточного) ресурса функций 

изучение внутриобъектных функций и установление их взаимосвязей с общеобъ-

ектными функциями 

выделение зон с наибольшим сосредоточением затрат, выделение функциональных 

и параметрических резервов 

построение функциональных моделей 

Творческий 

уточнение направлений и задач поиска новых решений, включая сведения о “де-

фектных зонах” 

выбор приемов и методов активизации творческого процесса и поиска идей с уче-

том специфики решаемых задач 

выявление и анализ информации о путях решения подобных задач в других обла-

стях науки и техники 

поиск альтернативных вариантов выполнения объектом анализа и его составными 

частями необходимых функций 

проработка выдвинутых идей, формирование и предварительный отбор наиболее 

целесообразных вариантов 

Исследовательский 

разработка эскизов по отобранным вариантов 

сравнительная технико-экономическая оценка вариантов 

экспертиза подготовленных решений и оценок вариантов в службах предприятия 

(организации) 

отбор наиболее рациональных вариантов для реализации 

создание (при необходимости) макета или опытного образца 
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Тема 1. Анализ проблемной ситуации 

1. Функции решения в методологии и организации процесса управления 

2. Типология управленческих решений 

3. Условия и факторы качества управленческих решений 

4. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого реше-

ния 

5. Эффективность решений 

6. Контроль реализации управленческих решений 

7. Управленческие решения и ответственность 

Тема 2. Выбор альтернатив. Метод аналитических иерархий. 

1. Анализ альтернатив действий 

2. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив 

3. Условия неопределенности и риска 

4. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенно-

сти и риска 

5. Целевая ориентация управленческих решений 

Тема 3. Эвристические методы принятия решений 

Тема 4. Комплексные методы принятия решений. Функционально-стоимостный анализ. 

 

Лекции: 

Лекция 1 1. Вводная 

 2. Модель принятия решений 

 3. Типология решений 

 4. Формы управленческих решений 

Лекция 2 5. Функции решения 

 6. Качество управленческих решений 

 7. УР и ответственность 

Лекция 3 8. Методы принятия решений в условиях 

неопределенности 

Лекция 4,5 9. Метод дерева решений 

6 10. Экспертные методы принятия реше-

ний 

7 11. Эвристические методы 

8 12. Экспертные методы принятия реше-

ний 

9 13. ФСА 

10 14. Теория игр 

11,12 15. Финансовый менеджмент 

13,14,15,16 16. ССП 

 

 

Учебно-методические материалы  

для проведения семинарских и практических занятий 
 

 

 

 

Тема 1. Анализ проблемной ситуации 

практическое занятие (6 часа(ов)):  
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Понятие управленческих решений. Функции управленческих решений. Классифика-

ция управленческих решений. Требования к управленческим решениям. Критерии каче-

ства управленческих решений. Условия разработки качественных управленческих реше-

ний.  

Выявление проблемной ситуации и постановка цели. Сбор информации и выявление 

ограничений. Разработка альтернатив решения и выбор варианта. Организация выполне-

ния принятого решения. Контроль выполнения решения. 

Тема 2. Анализ альтернатив 

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Математическое моделирование при принятии решений. Основы построения финан-

совой модели. Примеры. Вероятностно-статистические методы принятия решений. Крите-

рии принятия решений в условиях неопределенности. Метод дерева решений. Примеры. 

Метод анализа иерархий. Метод сценариев. 

Организация работы экспертной комиссии. Основные стадии экспертного опроса. 

Примеры процедур экспертных оценок. Математические методы анализа экспертных оце-

нок: метод простой ранжировки, метод задания весовых коэффициентов, метод последо-

вательных сравнений, метод парных сравнений. 

Тема 3. Эвристические методы принятия решений 

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Метод морфологического анализа. Метод синектики. Мозговой штурм. Модифика-

ции метода мозгового штурма. Метод коллективного блокнота. Метод 6/3/5. 

Тема 4. Комплексные методы принятия решений. Функционально-стоимостный 

анализ. 

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Этапы функционально-стоимостного анализа. Подготовительный, информационный, ана-

литический, творческий, исследовательский, рекомендательный, внедрение и контроль за 

результатами. Виды функций. Функционально-стоимостная модель. Принципы функцио-

нально-стоимостного анализа 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Теория и практика принятия управленческих решений» 

 

1. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия сту-

дентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успевае-
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мости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах 

документов (журналах). 

2. В начале каждого семинарского или практического занятия необхо-

димо проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для выявле-

ния уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий для са-

мостоятельной работы по теме занятия, и только после этого целесообразно 

приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

3. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить кон-

трольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в те-

стовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются во-

просы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной рабо-

ты. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на 

тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на контрольные рабо-

ты.  

4. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего за-

нятия. 

5. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одно-

временную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Та-

кие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ГиМУ 
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Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Теория и практика принятия управ-

ленческих решений» 

 

Дисциплина «Теория и практика принятия управленческих решений» 

считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской деятель-

ности и получил достаточно практических навыков осуществления аудитор-

ских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следую-

щие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех ком-

понентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания 

его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов 

на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального зада-

ния каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дис-

циплины на основании программы, а так же с последовательностью изучения 

тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации необходимо со-

поставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затрат-

ные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий.  
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2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинар-

ским и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной 

работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литера-

турой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по со-

ответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет ска-

зано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые со-

держаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные ис-

точники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контроль-

ная работа, которая является средством промежуточного контроля оценки 

знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также 

в выполнении заданий для самостоятельной работы.  
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6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе подготов-

ки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе ли-

бо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя 

на консультации, которая проводится перед экзаменом.  

 

Материалы для организации  

самостоятельной работы студентов 
 

Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 
 

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы кон-

троля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Анализ 

проблемной си-

туации 

8 1-2 
подготовка к уст-

ному опросу  
10  Устный опрос 

2. 

Тема 2. Выбор 

альтернатив. Ме-

тод аналитиче-

ских иерархий 

8 3-4 
Подготовка до-

машнего задания  
10  

Домашнее зада-

ние  

3. 

Тема 3. Эвристи-

ческие методы 

принятия реше-

ний 

8 5-6 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте  

10  
Контрольная ра-

бота  

4. 

Тема 4. Ком-

плексные методы 

принятия реше-

ний. Функцио-

нально-

стоимостный 

анализ 

8 7-8 
подготовка к уст-

ному опросу 
10  Устный опрос 

  Итого       40   
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Задания и вопросы для самостоятельной работы студентов по темам 

 

Тема 1. Основы бизнес-планирования 

Цели бизнес-планирования.  

Пользователи бизнес-плана.  

Финансовая модель проекта.  

Прогноз прибыли.  

Прогноз движения денежных средств.  

Прогноз баланса 

 

Содержание разделов бизнес-плана. 

Анализ рынка 

План маркетинга 

Производственный план 

Организационный план 

План по трудовым ресурсам 

Оценка риска 

Финансовый план. 

 

Тема 2. Методы оценки инвестиционных проектов 
Методы оценки инвестиционных проектов. 

 Срок окупаемости.  

Дисконтирование денежных потоков.  

NPV. Временная стоимость денег. Недостатки метода чистой текущей 

стоимости.  

IRR. 

 

 

Тема 3. Анализ зависимости финансовых показателей от объемов 

производства 

Семинар 6 

Постоянные и переменные издержки.  

Точка безубыточности.  

Операционный рычаг.  

Слушатели должны проанализировать в учебных проектах затраты на 

предмет зависимости их размера от объема производства (разделить на по-

стоянные и переменные). После этого рассчитать точку безубыточности. 

 

Семинар 7 

Финансовая структура.  

Виды центров финансовой ответственности.  

Иерархия центров финансовой ответственности.  

Директ-костинг. 
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Тема 4. Планирование в условиях неопределенности 
Понятие риска и неопределенности. 

Критерий Сэвиджа  

Критерий Лапласа  

Критерий Гурвица 

Критерий Вальда "рассчитывай на худшее"  

Критерий крайнего оптимизма 

 

Тема 5. Управление рисками инвестиционного проекта 
Назовите основные стратегии реагирования по позитивные риски  

Назовите основные стратегии реагирования по негативные риски  

В чем отличие количественного и качественного анализа рисков  

Какие методы используются для количественного анализа рисков  

Как проводится анализ чувствительности проекта 

Выделите  риски в учебном проекте. 

Оценка рисков. 

Разработка стратегий реагирования на риски. 

 

 
 

Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов 
 

Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного кон-

троля. Рейтинг студента рассматривается как индивидуальная комплексная оценка успе-

ваемости студента по дисциплине. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов используется с целью стимулирова-

ния самостоятельной систематической работы студентов, раскрытия их творческих спо-

собностей, дифференциации оценки знаний.  

Рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения объективности 

и достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в качестве одного  

из элементов управления учебным процессом в ВУЗе. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оце-

нивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество 

для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность экзамен 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
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Блоки Контрольные точки Баллы 

1 Контрольная работа 20 

Контрольная работа 30 

2 Итоговый контроль 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Контрольная ра-

бота 

Март 6 неделя 20 

2 Контрольная ра-

бота 

Апрель 12 неделя 30 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Тест Июнь 50 

 

 

 

Критерии оценки знаний по Блоку 2: 

 41 – 50 балов  выставляется студенту, если он: показывает глубокие и всесторонние 

знания по дисциплине в соответствии с учебной программой, основной и дополнительной 

литературой по предмету и требованиям соответствующих документов; самостоятельно, 

логически стройно и последовательно излагает учебный материал, демонстрируя умение 

анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать собственную 

научную позицию; творчески увязывает теоретические положения с практикой; обладает 

высокой культурой речи. 

 31-40 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые и достаточно пол-

ные знания дисциплины в соответствии с учебной программой, уверенно ориентируется в 

основной литературе по учебному предмету, знает требования соответствующих докумен-

тов; самостоятельно и последовательно излагает учебный материал, предпринимает по-

пытки анализировать различные научные взгляды и обосновывать собственную позицию, 

при этом допускает незначительные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с 

практикой; отличается развитой речью 

 21-30 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые знания дисципли-

ны в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в некоторых литературных 

источниках по предмету, знает отдельные требования соответствующих документов; 

учебный материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает 

попытки анализировать различные научные взгляды, обосновать собственную позицию по 

требованию преподавателя; с трудом умеет установить связь теоретических положений с 

практикой; речь не всегда логична и последовательна. 

 10-20 балов выставляется студенту, если он: показывает фрагментарные знания 

дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в одном литера-

турном источнике по предмету, учебный материал излагает в основном читая конспекты, 

допуская частые ошибки; не предпринимает попытки анализировать различные научные 

взгляды, не умеет обосновать собственную позицию по требованию преподавателя; не 

умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь слабо развита. 

 0 – 10 балов выставляется студенту, если он: демонстрирует незнание основных 

положений дисциплины; не ориентируется в основных литературных источниках по 

предмету; не знает требований соответствующих документов; не в состоянии дать само-

стоятельный ответ на учебные вопросы, обосновать собственную позицию; не умеет уста-
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навливать связь теоретические  связь теоретических положений с практикой; речь слабо 

развита и маловыразительна. 

 

 

 

 


