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Конспект лекций 

Принятие и исполнение государственных решений 
 

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. 

Способность принимать решения, это умение, развиваемое с опытом. Каждый из нас 

в течение дня принимает сотни, а на протяжении жизни — тысячи и тысячи решений. 

Ежедневно мы принимаем тысячи решений. Иногда мы действуем не задумываясь, 

временами мучаемся сомнениями по пустяковым вопросам, а порой принимаем импуль-

сивные решения. 

Самое короткое определение: 

РЕШЕНИЕ — это выбор альтернативы. 

Это определение решения в узком смысле. 

В управлении принятие решения более систематизированный процесс, чем в частной 

жизни. Ставки зачастую много выше. Выбор руководителя сказывается как на его соб-

ственной жизни, так и на жизни связанных с ним людей. Менеджер выбирает направление 

действий не только для себя, но и для организации и других работников. 

Руководителю очень важно иметь уверенность в том, что процедура принятия реше-

ний 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. 

По характеру взаимодействия названных этапов процессы управления подразделяют 

на несколько типов: 

1. Если осуществление этапов происходит в строгой последовательности и есть до-

статочная определенность по всем этапам процесса управления и уверенность в их осу-

ществлении, то такой процесс управления относится к линейному типу. 

 

 

Цели  Ситуация  Проблема  Решение 

 

2. Если при выполнении какого-либо этапа предыдущий нуждается в корректировке 

и она вносится, то процесс управления называется корректирующим. 

 

 

Цели  Ситуация  Проблема  Решение 
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3. Когда нет возможности выделить главную проблему и принять единственное ре-

шение, тип процесса управления характеризуется как разветвленный. 

 

 Ситуация Проблема Решение 

Цель Ситуация Проблема Решение 

 Ситуация Проблема Решение 

 

 

4. Если цель формируется в условиях неопределенности как предварительная, на 

первое место выходит задача анализа ситуации, процесс в этом случае носит название си-

туационного. 

 

 

Цели  Ситуация  Проблема  Решение 

 

5. Если приходится непрерывно уточнять ситуацию и корректировать проблему, 

процесс может быть назван поисковым. 

 

 

Цели  Ситуация  Проблема  Решение 

 

Все отмеченные типы процессов управления используются в определенных услови-

ях, названные этапы взаимосвязаны и предопределяют механизм разработки управленче-

ского решения. Главное условие – это время как ресурс управления. 
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Лекция РУР №2 

 

Выявление проблемы 

 

1. ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ. Первый шаг на пути решения проблемы — опре-

деление или диагноз, полный и правильный.  

Существуют два способа рассмотрения проблемы. Согласно одному, проблемой счи-

тается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты. Другими словами, вы узнаете о 

проблеме потому, что не случается то, что должно было случиться. 

Это будет реактивное управление, 

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 

 
Выявление симптомов помогает определить проблему в общем виде. Это способствует так-

же сокращению числа факторов, которые следует учитывать применительно к управлению. Одна-

ко так же, как головная боль может служить симптомом переутомления или опухоли мозга, общий 

симптом типа низкой рентабельности обусловлен многими факторами. 

 

2 этап — определение причин 

Для выявления причин возникновения проблемы необходимо собрать и проанализи-

ровать требующуюся информацию. 

 

Увеличение количества информации не обязательно повышает качество решения. 

Как указывает Рассел Акофф, руководители страдают от избытка не относящейся к делу 

информации. Поэтому в ходе наблюдений важно видеть различия между релевантной и 

неуместной информацией и уметь отделять одну от другой. РЕЛЕВАНТНАЯ ИНФОР-

МАЦИЯ (relevant — относящийся к делу) — это данные, касающиеся только конкретной 

проблемы, человека, цели и периода времени 

Поскольку релевантная информация — основа решения, естественно добиваться, по 

возможности, ее максимальной точности и соответствия проблеме. 

(пример с обследованием — ответы стараются подогнать под ожидания эксперта) 
Если работники считают, например, что руководство склонно видеть причину неприятно-

стей в них, они сознательно или бессознательно представят информацию, более благоприятно 

освещающую их позиции. Если руководитель не поощряет честность, работники могут просто со-

общать то, что желает услышать их начальник. Полученная при этом информация в такой же мере 

полезна для принятия решения, как просьба пациента к врачу подправить показания рентгеновско-

го аппарата, потому что он не может позволить себе лечь на операцию. Это подчеркивает также 

необходимость поддержания хороших взаимоотношений в организации. 

 

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

вертикали) 

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

5. четкая корректная формулировка проблемы 
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6  Проранжировать проблемы 

 Важность  

Срочность Решать немедленно руково-

дителю 

Решать немедленно, делеги-

ровать 

 Отложить, решать ЛПР Не рассматривать 

 

 

2. ФОРМУЛИРОВКА ОГРАНИЧЕНИЙ И КРИТЕРИЕВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. 

Когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия решения, он должен отда-

вать себе отчет в том, что именно можно с нею сделать. Многие возможные решения про-

блем организации не будут реалистичными, поскольку либо у руководителя, либо у орга-

низации недостаточно ресурсов для реализации принятых решении. Кроме того, причиной 

проблемы могут быть находящиеся вне организации силы — такие, как законы, которые 

руководитель не властен изменить. Ограничения корректирующих действий сужают воз-

можности в принятии решений. Перед тем как переходить к следующему этапу процесса, 

руководитель должен беспристрастно определить суть ограничений и только потом выяв-

лять альтернативы. Если этого не сделать, как минимум, будет впустую потеряна масса 

времени. Еще хуже, если будет выбрано нереалистичное направление действий. Есте-

ственно, это усугубит, а не разрешит существующую проблему. 

Ограничения варьируются и зависят от ситуации и конкретных руководителей. Не-

которые общие ограничения — это неадекватность средств; недостаточное число работ-

ников, имеющих требуемую квалификацию и опыт, неспособность закупить ресурсы по 

приемлемым ценам; потребность в технологии, еще не разработанной или чересчур доро-

гой; исключительно острая конкуренция; законы и этические соображения. Как правило, 

для крупной организации существует меньше ограничений, чем для мелкой или одолева-

емой множеством трудностей. 

Существенным ограничителем всех управленческих решений, хотя иногда вполне 

устранимым, является сужение полномочий подчиненных. Коротко говоря, менеджер мо-

жет принимать или осуществлять решение только в том случае, если высшее руководство 

наделило его этим правом. 

В дополнение к идентификации ограничений, руководителю необходимо опреде-

лить стандарты по которым предстоит оценивать альтернативные варианты выбора. Эти 

стандарты принято называть критериями принятия решений. Они выступают в качестве 

рекомендаций по оценке решений. Например, принимая решение о покупке автомобиля, 

вы можете ориентироваться на критерии стоимости — не дороже 10 тыс. долл., эконо-

мичности — не менее 25 миль на 1 галлоне бензина, вместимости — пять взрослых одно-

временно, привлекательности и хороших характеристик с точки зрения обслуживания. 
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8. Функции управленческих решений 

Любое управленческое решение выполняет как минимум три функции: 

направляющую, организующую и мотивирующую. 

Направляющая функция решения состоит в том, что оно принимается исходя из 

стратегии развития организации. Руководитель не должен принимать противоречивые 

решения. 

Координирующая функция решения проявляется в необходимости согласования 

действий исполнителей, частей и элементов управляемой системы для реализации по-

следних в запланированные сроки и необходимого качества. (пример про складские запа-

сы: поставки точно в срок и складирование брака). 

Мотивирующая функция решений заключается в согласовании интересов каждого 

члена организации. Они должны быть учтены и направлены на достижение стратегиче-

ских целей организации. Эта функция реализуется через систему организационных мер, 

экономических стимулов и социально-психологических оценок. 

Эффективность каждого управленческого решения в значительной мере зависит от 

того, насколько выполнены эти функции. Управленческие решения выступают способом 

постоянного воздействия управляющей подсистемы на управляемую – субъекта на объект 

управления. Без них не сможет существовать ни одна организация.  

И Главный недостаток в управленческой деятельности – это не плохое решение, а 

отсутствие решения. Управленческий опыт руководителя определяется его личным искус-

ством принимать решения в нужное время, в нужном месте. 
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10. Классификация и типология управленческих решений 

Для совершенствования разработки управленческих решений используется класси-

фикация решений. Чаще всего на практике встречаются следующие группы управленче-

ских решений:  

1) по функциональной направленности –  

a) планирующие,  

b) организующие,  

c) координирующие,  

d) контролирующие;  

 

Таблица 7.1. Решения, типичные для функций управления 

Планирование 

1. Какова наша сверхзадача или природа нашего бизнеса? 

2. Какими должны быть наши цели? 

3. Какие изменения происходят во внешнем окружении и как они отражаются и мо-

гут отразиться в будущем на организации? 

4. Какие стратегию и тактику следовало бы нам выбрать для достижения постав-

ленных целей? 

Организация деятельности 

1. Каким образом следует структурировать работу организации? Как целесообразно 

укрупнить блоки выполняемых работ? 
2. Как скоординировать функционирование этих блоков, чтобы оно протекало гармонично и не бы-

ло противоречивым? 

3. Принятие каких решений на каждом уровне организации следует доверять лю-

дям, в частности руководителям? 

4. Следует ли нам изменять структуру организации из-за изменений во внешнем 

окружении? 
Мотивация 

1. В чем нуждаются мои подчиненные? 

2. В какой мере эти потребности удовлетворяются в ходе деятельности, направлен-

ной на достижение целей организации? 

3. Если удовлетворение работой и производительность моих подчиненных возрос-

ли, то почему это произошло? 

4. Что можем мы сделать, чтобы повысить уровень удовлетворенности работой и 

производительность подчиненных? 

Контроль 

1. Как нам следует измерять результаты работы? 2. Как часто следует давать оцен-

ку результатов? 3. Насколько мы преуспели в достижении наших целей? 

4. Если мы недостаточно продвинулись к поставленным целям, то почему это слу-

чилось и какие коррективы следовало бы внести? 

 

2) по источнику возникновения –  

a) ситуационные,  

b) по предписанию,  

c) программные,  

d) инициативные;  

3) по организации разработки –  

a) индивидуальные,  

b) коллегиальные,  

c) коллективные;  

4) по направлению воздействия – внутренние и внешние;  

5) по времени действия – стратегические, тактические, оперативные;  

6) по масштабу воздействия – комплексные и частные;  



 - 8 - 

7) по способу фиксации – письменные, на электронных носителях, устные;  

8) по числу критериев – одно- и многокритериальные;  

9) по методу переработки информации – алгоритмические и эвристические;  

10) по глубине воздействия – одно- и многоуровневые;  

11) по характеру реализации – уравновешенные, импульсивные, инертные, рискованные, 

осторожные;  

12) по форме представления – указание, акт, протокол, инструкция, договор, соглашение, 

план, контракт, оферта, акцепт, положение, правило, модель. 

13) В зависимости от степени формализации выделяются следующие типы решений: 

- хорошо структурированные, когда зависимости между элементами ситуации чис-

ленно определимы; 

- слабоструктурированные, содержащие как количественные, так и качественные 

элементы; 

- неструктурированные, когда количественные зависимости неизвестны. 

14) В зависимости от творческого вклада руководителя в разработку решений различают-

ся: 

- рутинные решения, принимаемые по стандартной программе; 

- селективные решения, когда известно число возможных вариантов ответов, задача 

руководителя – сделать правильный выбор; 

- адаптационные, рассчитанные на непредусмотренные трудности и требующие лич-

ной инициативы и творчества; 

- инновационные решения, необходимые для решения сложных проблем. 

15) С учетом стереотипности ситуаций принято выделять программируемые (стандарт-

ные) и непрограммируемые решения, принимаемые в новых ситуациях. 

 

Знание типологии управленческих решений помогает руководителю правильно вы-

брать технологию решения проблемы. 
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 Качество управленческих решений 
Под качеством управленческих решений понимается совокупность пара- 

метров решений, обеспечивающих их успешное выполнение. В составе свойств 

управленческих решений выделяются следующие, наиболее важные: 

1.· обоснованность как необходимость учета всей совокупности факторов 

и условий, связанных с разработкой решения.  

Руководитель должен как минимум для себя понимать, почему он принял то или иное ре-

шение. 
Это его всесторонняя сбалансированность по срокам, ресурсам и целям: если выбраны неверно цели, ошибка проявится 

быстро и коррективы внести легко; когда же решение не обеспечено достаточными ресурсами, оно «умирает долго и 

мучительно»; 

2.· своевременность как необходимость преодоления, устранения, смягчения возникающего противоречия.  

Своевременность решения определяется тем, 

на какой стадии оно принимается: в самом начале, когда конфликт только еще зарождается и его можно 

устранить без больших хлопот и затрат; в период, когда он вызрел и приобрел острые, открытые формы и 

уже неизбежны крупные потери и издержки, или на стадии, когда уже ничего не изменить и остается только 

подсчитать убытки и наказать «стрелочников»; 

Вчера мы с Вами на примере управления проектами определили, что на более ранних фазах проекта воз-

можность 

3.· экономичность решения – это высокие конечные результаты при наименьших затратах, материализация 

передовой управленческой концепции и других достижений человеческого интеллекта в выборе стратегиче-

ских направлений, движущих сил и сроков. 

Эти три главных параметра в основном определяют качество управленческих решений. Дополнительные 

параметры-требования могут быть следующие: 

       непротиворечивость, конкретность, правомочность и другие. 

 

Объективные экономические условия разработки качественных управленческих решений следующие: 

1.· знание руководителем, специалистом, ЛПР объективных тенденций развития управленческого объекта и 

умение их использовать на пользу организации; 

2.· ориентация в общих целях развития экономики страны, региона, города и определение исходя из этого 

конкретных задач своей организации; 

3.· умение своевременно реагировать на меняющуюся обстановку и на новые задачи, выдвигаемые рынком, 

экономической политикой государства, региона и т.д. 

 

На качественный уровень управленческих решений влияют две группы факторов: 

1.· факторы ситуационного характера, связанные с осознанием проблемы: 

они действуют до принятия решения и заключаются в умении сформулировать проблему, спрогнозировать 

последствия, собрать верную информацию и др.; 

2.· факторы поведенческого характера: стиль управления руководителя, политическая и социально-

экономическая среда, общественные и правовые нормы, мотивы и интересы, квалификация и личностные 

характеристики руководителя. 
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Методы разработки управленческих решений: 

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 соот-

ветствием моделируемых процедур и операций при разработке решений реальным процессам. 

Метод аналитических зависимостей предусматривает использование формул, графиков, диаграмм, 

логических соотношений. которые являются типовыми, объективно существующими и выработанными тео-

рией и практикой в течение многих лет. Каждый руководитель должен знать кривые спроса и предложения, 

зависимость качества решений от полноты информации и т.д. Часть закономерностей руководители отыски-

вают сами методом 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 удачном опыте ряда 

организаций в какой-либо сфере деятельности. 

Данные методы реализуются путем сбора, обработки и анализа статистических материалов. 

Математические методы лучше всего представлены математическим программированием, которое 

позволяет рассчитывать лучший вариант решения по критерию оптимальности: 

 

 

 Методы разработки управленческих решений: 

активизирующие, эвристические и метод сценариев 

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.  

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. 
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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; 

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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47. Принципы профессионального принятия решений 

(зарубежный опыт) 

Западные специалисты сформулировали основные принципы профессионального 

принятия решений. 

Принцип первый: спокойно воспринимайте неопределенность. 

Нельзя все делить на белое и черное и вникать в каждую мелочь, необходимо уви-

деть главное с его достоинствами и недостатками. Принимая решение, надо спокойно 

воспринимать неопределенность и быть уверенным в успехе, даже не имея при этом абсо-

лютных гарантий. 

Принцип второй: установите последовательность приоритетов. 

Для этого необходимо ответить на четыре вопроса: 

1. Осознаете ли Вы, что последует за принятием решения? 

2. Представляете ли Вы себе проблему в целом? 

3. Способны ли Вы действовать без подсказки? 

4. Что не следует делать и чего нельзя не сделать? 

Ответы на эти вопросы установят для Вас, что важное, а что второстепенное. 

Принцип третий: учитесь слушать. 

Для реализации этого принципа есть множество рекомендаций, главные 

из них: вырабатывайте умение сосредоточиться на главном и слушать активно; 

сразу осмысливайте услышанное, делая письменные отметки в записях; не выражай-

те открыто вашего отношения к собеседнику, тем более до окончания разговора, беседы, 

лекции и т.д. 

Принцип четвертый: избегайте стереотипов. 

Человек прибегает к стереотипам потому, что ищет самый короткий путь 

к решению. Стереотипное мышление – обратная сторона мысленного поиска 

недостающей информации. Стереотипность проявляется в появлении чувства, 

что отсутствуют возможности искать возможности. Самым худшим из всех 

стереотипов является предположение, что вы не сможете изменить свою судь- 

бу. 

Принцип пятый: проявляйте гибкость. 

Здесь необходимо учесть следующие три момента: 

а) не будьте слишком уступчивы, но не становитесь твердолобыми; ради 

новой идеи можно пожертвовать старой, ведь принятие нового решения – это 

искусство; 

60 

б) топтание на месте погубит все новые начинания, двигайтесь вперед; 

в) надо быть готовым в любой момент все начать сначала. 

Принцип шестой: реалистично оценивайте трудности. 

Любая затея будет стоитьна 20% больше первоначально обозначенной 

суммы и на 20% дольше будет реализовываться, поэтому на ситуации надо 

смотреть реально. 

Принцип седьмой: остерегайтесь минных полей. 

Это сложности, о которых надо знать, остерегаться их и уметь если не 

обойти, так уменьшить воздействие на принятие решений. Надо помнить, что в 

жизни то, что прекрасно для одного, совсем не подходяще для другого. 

Исходя из названных принципов, сформулируем несколько «золотых пра- 

вил» принятия решений: 

1. Не хватает времени принять хорошее решение – успокойтесь, прекрати- 

те дергаться из стороны в сторону, отложите принятие решения на «чуть-чуть», 

уверенно скажите себе: сейчас я все решу! 

2. У вас появились затруднения: желание уклониться от принятия реше- 

ния, нежелание менять чего-либо, стремление разделить ответственность с кем- 
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нибудь, вы очень не уверены в себе – примите правило: начертите для себя 

развитие событий по наихудшему варианту, найдите в этой ситуации самое 

неприятное, примите ее как неизбежное, данное и неотвратимое, успокойтесь 

– и к вам придет уверенность в том, что вы преувеличиваете опасность, и 

затруднение будет преодолено. 

3. Не будьте самоуверенны, признавайте свои ошибки и скорее делайте 

следующий шаг к решению проблемы. 
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Организация и 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 такие 

элементы как получение информации о ситуации, определение целей, разработка оценоч-

ной системы, анализ управленческой ситуации, диагностика ситуации и разработка про-

гноза развития ситуации. 

 

Информация о ситуации должна быть достоверной, достаточно полной и, в то же 

время, не избыточной. Аналитический материал должен готовиться специалистами, име-

ющими знания и опыт деятельности в области разрешаемой управленческой проблемы. 

 

Важное значение принадлежит выработке целей управленческого воздействия. 

Определение целей должно осуществляться при непосредственном участии лица прини-

мающего решение. 

 

В процессе выработки управленческих решений важную роль играет адекватная 

оценка ситуации и различных факторов, оказывающих воздействие на ее развитие. 

 

С этой целью необходимо сформировать оценочную систему, в состав которой 

должны входить: 

 

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 генерировании 

альтернативных вариантов решений, отборе основных вариантов управляющих воздей-
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ствий, разработке сценариев развития ситуации и экспертной оценке основных вариантов 

управляющих воздействий. 

 

Широко распространены такие процедуры генерирования альтернативных вариантов 

как метод аналогов, мозговой атаки, синтеза управленческих решений и т.п. В последние 

десятилетия стали развиваться автоматизированные системы генерирования вариантов 

решений. 

 

В ходе отбора производится отсев заведомо нежизнеспособных или неконкуренто-

способных вариантов. При отборе необходимо руководствоваться уровнем сравнительной 

оценки и требованием отсутствия дублирования. 

 

Главной задачей разработки сценариев является обеспечение понимания ситуации и 

наиболее вероятных путей ее развития лицом, принимающим решение. Целесообразно 

рассмотреть различные варианты динамики изменения основных факторов развития ситу-

ации. 

 

Следующая стадия – экспертная оценка основных вариантов управляющих воздей-

ствий. Ее задача – дать оценку реализуемости рассматриваемых вариантов управленче-

ских воздействий и достижения поставленных целей. На этой основе осуществляется ран-

жирование рассматриваемых вариантов. 

 

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 разрабо-

танного плана мероприятий. Этап реализации решения предполагает доведение решения 

до исполнителей, наделение исполнителей ресурсами, делегирование полномочий и коор-

динацию действий исполнителей на всех участках реализации решения. 

 

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 
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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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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. 

 

Рассмотрим основные этапы процесса принятия управленческих решений. Блок-

схема процесса управления представлена на рис. 1. 

 

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 

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 
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Формы разработки управленческих решений 

В практике управления используются разнообразные формы разработки 

решений. 

Указ – решение Главы государства, утвержденное парламентом и имеющее 

силу закона. 

Указание – решение, носящее методический, технологический характер и 

рекомендуемое для разъяснения, наставления. 

Закон – решение высшей государственной власти, носящее общеобязатель-

ный и непреложный характер. 

Акт – решение широкого круга государственных и общественных организа-

ций, включая международные отношения. 

Приказ – решение руководителя, облеченного властью в организации, 

обязательное для исполнения. 

Распоряжение – решение руководителя, не наделенного властью админи-

стративными функциями, обязательное для исполнения непосредственно 

под- 

чиненными. 

Протокол – решение об отражении каких-либо событий, обстоятельств. 

Инструкция – решение, устанавливающее порядок и способ выполнения ка-

ких-либо действий. 

Договор – решение о проведении совместных работ с указанием взаимных 

прав и обязанностей в различных сферах деятельности. 

Соглашение – решение, формирующее общую позитивную инфраструктуру 

для какой-либо деятельности. 

План – решение, отражающее цели и конкретные задачи деятельности, сред-

ства, методы и время реализации решений. 

Контракт – решение, чаще всего коммерческого характера, о проведении 

совместных работ с указанием взаимных прав и обязанностей, считающееся 

подвидом соглашения. 
 

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 

– Подготовка проекта решения для ЛПР 

• Число туров и количество экспертов 

• Организация общения экспертов 

– Отсутствие общения 

– Заочное анонимное общение 

– Заочное общение без анонимности 
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– 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 

 

 

Учебно-методические материалы  

для проведения семинарских и практических занятий 
 

 

 

 

Тема 1. Понятие управленческих решений  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Понятие управленческих решений. Функции управленческих решений. Классифика-

ция управленческих решений. Требования к управленческим решениям. Критерии каче-
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ства управленческих решений. Условия разработки качественных управленческих реше-

ний. Формы разработки государственных управленческих решений  

Тема 2. Процесс разработки и принятия управленческих решений  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

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. Практические занятия: деловая 

игра "Бизнес-курс: Максимум". Ознакомление с условиями игры.  

Тема 3. Формализованные методы принятия решения  

практическое занятие (10 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. Функционально-стоимостный анализ. Прак-

тические занятия: деловая игра ?Бизнес-курс: Максимум?. Сбор информации и построе-

ние дерева решений. Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной точке Составле-

ние дерева решений по материалам деловой игры 

Тема 4. Особенности принятия групповых решений  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

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. Практические занятия: деловая игра 

"Бизнес-курс: Максимум". Принятие коллективных решений. Практические занятия: де-

ловая игра «Бизнес-курс: Максимум» Самостоятельная работа: подготовка презентации по 

итогам деловой игры. 

Тема 5. Эвристические методы разработки решений  

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

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

тельная работа: подготовка докладов по теме «Эвристические методы принятия решений» 

Тема 6. Эффективность управленческих решений  

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Понятие эффективности управленческих решений. Методы оценки экономической 

эффективности. Косвенный метод сопоставления результатов. Оценка по конечным ре-

зультатам. Оценка по непосредственным результатам деятельности. Использование пока-

зателей рентабельности для оценки эффективности УР. Организационная, социальная и 

технологическая эффективность УР. Психологическая, правовая и экологическая эффек-

тивность УР. Этическая и политическая эффективность УР. Практические занятия: дело-

вая игра ?Бизнес-курс: Максимум?. Презентации команд. Самостоятельная работа: Анализ 

эффективности инвестиционных проектов (по материалам деловой игры) 

Тема 7. Управленческие решения и ответственность  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Понятие ответственности. Виды ответственности. Профессиональная ответствен-

ность. Социальная и экологическая ответственность. Дисциплинарная, административная 

и материальная ответственность. Экономическая ответственность. Контроль управленче-

ских решений. Практические занятия: деловая игра ?Бизнес-курс: Максимум?. Презента-

ции команд, подведение итогов.  
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«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Принятие и исполнение государственных решений» 

 

1. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия сту-

дентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успевае-

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 
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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 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Принятие и исполнение государствен-

ных решений» 

 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» счи-

тается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты про-

межуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил необ-

ходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской деятельности 

и получил достаточно практических навыков осуществления аудиторских 

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 
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- 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.  

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.    
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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.  

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. Понятие 

управленческих 

решений 

8 
 

подготовка уст-

ных докладов по 

теме  

2  оценка докладов  

2. 

Тема 2. Формали-

зованные методы 

принятия реше-

ния 

8 
 

Составление де-

рева решений по 

материалам дело-

вой игры  

20  

Оценка результа-

тов деловой игры 

Контрольная ра-

бота  

3. 

Тема 3. Особен-

ности принятия 

групповых реше-

ний 

8 
 

Принятие реше-

ний в процессе 

игры  

10  
Контрольная ра-

бота  
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N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы кон-

троля 

самостоятельной 

работы 

4. 

Тема 4. Эффек-

тивность управ-

ленческих реше-

ний 

8 
 

Подготовка пре-

зентаций по ре-

зультатам игры  

12  
Защита презента-

ций  

5. 

Тема 5. Управ-

ленческие реше-

ния и ответствен-

ность 

8 
 

подготовка уст-

ных докладов по 

теме  

10  Оценка докладов  

6       

7       

  Итого       54   
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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. 

 

Тема 4. Планирование в условиях неопределенности 
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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 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

1 Контрольная работа 20 
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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-

навливать связь теоретические  связь теоретических положений с практикой; речь слабо 

развита и маловыразительна. 
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