
 Программа дисциплины "Решение проблем и принятие решений"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 6112219 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Решение проблем и принятие решений Б1.В.ДВ.10

 

Направление подготовки: 27.03.05 - Инноватика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Голованова И.И. 

Рецензент(ы):

 Недопекин О.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Сибгатуллина Т. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 6112219



 Программа дисциплины "Решение проблем и принятие решений"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 6112219

Страница 2 из 15.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Решение проблем и принятие решений"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 6112219

Страница 3 из 15.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. кафедра

педагогики высшей школы Институт психологии и образования , Inna.Golovanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование способности студентов управлять инновациями

при организации работы малых коллективов (команды) и применять теоретические подходы и

практические методы к решению проблем и принятию решений в разработке проектов по

реализации инноваций на основе анализа проблем и выбора стратегии их решения опираясь

на аналитические подходы к оценке альтернатив для выбора оптимального варианта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.03.05 Инноватика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина 'Решение проблем и принятие решений ' В.ДВ.10 является дисциплиной по выбору

и предназначена для студентов, обучающихся по профессиональной образовательной

программе, обеспечивающей подготовку выпускников в соответствии с квалификационной

характеристикой по направлению: 27.03.05 Инноватика.

Освоение предмета проходит на 4 курсе в 8 семестре и тесно связано с изучением следующих

дисциплин: 'Управление качеством, стандартизация и сертификация' (1курс),

'Интеллектуальная собственность', 'Патентоведение', 'Инновационные процессы'(2 курс),

'Основы креативного мышления' (3 курс).

Дисциплина 'Решение проблем и принятие решений ' является базой для проведения

научно-исследовательской работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью конструктивного мышления, применять

методы анализа вариантов проектных, конструкторских и

технологических решений для выбора оптимального

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью систематизировать и обобщать информацию

по использованию и формированию ресурсов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные теорию принятия решений в пределах данной программы; 

-терминологию, описывающую технологию анализа проблем и принятия решений; 

-современные подходы к решению проблем; 

-методы стимулирования поиска идей; 

-функции, виды, симптомы источники проблем; 
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-современное состояние теории принятия решений, понятийное обеспечение процесса

принятия решений, инструментарий аналитического мышления, необходимый для 

-принятия решений, виды, стратегии и методы принятия решений; 

-специфику влияния ситуативных и контекстуальных факторов на процесс принятия решений,

а также виды указанных факторов; 

-критерии правильности и обоснованности аргументации, виды, структуру доказательств,

правила и возможные ошибки в процедурах обоснования; 

-особенности конструктивной и деструктивной критики. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать понятийно-категориальным рядом, характеризующим анализ и решение

проблем; 

-использовать различные подходы к анализу проблемного поля; 

-использовать различные стратегии и методы принятия решений в социальной и

профессиональной деятельности; 

-разрабатывать альтернативные варианты решений для достижения успеха; 

-осуществлять анализ ситуации в процессе принятия решений на базе процедур осознания и

интерпретации; 

-формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным

проблемам, а также корректно опровергать позицию оппонента; 

-проводить оценку альтернативных решений и выбирать лучшее решение. 

 

 3. должен владеть: 

 -навыками распознавания симптомов проблем, возникающих в процессе работы, и выявлением

их источников; 

-навыками анализа и синтеза информации; 

-управлением восприятия и анализа информации различного содержания; 

-структурированными подходами в принятии эффективных решений; 

-приемами ведения дискуссии и полемики; 

-навыками аргументированного и доказательного изложения собственной точки зрения. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -разрабатывать проекты реализации инноваций на основе аналитического подхода и

владения приемами управления информацией; 

- на основе различных теорий принятия решений, применять методы анализа вариантов

проектных, конструкторских и технологических решений для выбора оптимального; 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов; 

- определять ситуации применения инструментов анализа и решения проблем и применять на

практике необходимые навыки для решения проблем и принятия решений; 

- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в проектах реализации

инноваций, используя устные и письменные коммуникации; 

- организовывать собственную работу в коллективе и работы малых коллективов (команды)

исполнителей для решения профессиональных задач. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается 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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Теоретические аспекты

решения проблем/принятия

решений

8 0 18 0

Тестирование

 

2.

Тема 2. Признание и диагностика

проблемы

8 0 18 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Аргументация как

средство поиска и оценки

альтернатив.

8 0 18 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Критический анализ в

выборе альтернатив.

8 0 18 0

Эссе

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические аспекты решения проблем/принятия решений

практическое занятие (18 часа(ов)):

Проблема как возможность улучшений. Проблема как разница между тем, где вы находитесь,

и вашими целями. Проблема как результат поиска и новых знаний. Решение проблемы как

управление проблемной ситуацией, направленное на достижение поставленных целей.

Решение проблемы в определениях разных авторов (Kantowski,Akers). Философские

основания теории принятия решений. Современное состояние теории принятия решений,

понятийное обеспечение процесса принятия решений, виды, стратегии и методы принятия

решений, в том числе и рефлексивные. Критический анализ и принятие решений.

Инструментарий критического мышления, необходимый для принятия решений, особенности

функционирования понятий "миссия", "решение", "принятие решений", "процесс принятия

решений". Значение ситуации в процессе принятия решений. Специфика влияния

ситуативных и контекстуальных факторов на процесс принятия решений, виды указанных

факторов. Модель ситуативных рамок принятия решений. Выбор альтернатив как ключевой

момент принятия решений. Процесс выбора по модели Карнеги. Фаза выбора в модели

инкрементального процесса принятия решений. Составление "рабочего листа" как методика

оптимизации процесса выбора альтернатив. Влияние человеческого фактора на процесс

принятия решений. Личностные особенности и психологические установки как детерминанты

процесса принятия решений. Роль коалиций в процессе принятия решений.
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Тема 2. Признание и диагностика проблемы

практическое занятие (18 часа(ов)):

Наиболее распространенные ошибки, которые совершаются при принятии решений (по Б. и X.

Швальбе). Трудности, с которыми можно столкнуться при решении проблем. Технологии

решения проблем \ принятия решений. Интуитивный метод. Эмпирический метод.

Рациональный метод. Ограниченно-рациональный метод. Алгоритм принятия решения.

Модель FORDEC. Признание проблемы. Диагностика проблемы. Этапы диагностики

проблемы. Выявление симптомов. Сбор фактов. Формулировка проблемы. Определение

причин проблемы. Прогноз последствий. Выбор подхода к решению проблемы. Диаграмма

Ишикава. Этапы создания диаграммы Ишикава. Подходы к решению проблем. Работа с

причинами/ Stop It. Предотвращение. Устранение. Сокращение масштабов. Работа с

последствиями/Mop It. Лечение. Пережидание/терпение. Перенаправление.

Тема 3. Аргументация как средство поиска и оценки альтернатив.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Поиск альтернатив. Групповое мышление. Характеристики Группового мышления. Причины

группового мышления / Group-thinking. Некоторые факторы группового мышления. Метод

"Мозгового штурма". Индивидуальный мозговой штурм. Метод "Карта Ума". Этапы составления

"Карты Ума". В каких случаях используются методы генерации идей "Мозговой штурм" и

"Карта ума"? Метод шести шляп. Понятие аргументации. Субъект, объект, структура, методы и

приемы аргументации. Способы теоретической аргументации: дедуктивное обоснование,

системная аргументация, методологическая аргументация. Структура доказательства.

Правила и ошибки доказательства. Виды .доказательств. Доказательность как важное

качество правильного мышления. Структура доказательства: тезис доказательства,

аргументы, промежуточные допущения, форма доказательства. Правила и ошибки тезиса,

аргументов, демонстрации. Прямое и косвенное доказательство. Понятие и основные приемы

опровержения. Понятие, структура и виды опровержения. Убеждающие воздействия.

Основные виды убеждения. Информирование, разъяснение, доказательство, опровержение.

Законы логики: тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного основания.

Метод Сократа. Искусство спора. Уловки споров и способы их нейтрализации. Эристика. Сила

правильной постановки вопросов.

Тема 4. Критический анализ в выборе альтернатив.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Оценка альтернатив. Выбор лучшей альтернативы. Алгоритм оценки альтернатив.

Инструменты оценки 1 или 2 альтернатив. Инструменты оценки более 2 альтернатив. Выбор

лучшей альтернативы. Содержание понятия "критическое мышление". Признаки критического

мышления. Структура критического мышления и его функции. Дедуктивные умозаключения.

Умозаключение. Состав и виды умозаключений. Условно-категорические и

разделительно-категорические умозаключения. Дилемма. Табличное построение логики

высказываний. Способы исследования рассуждений и установления отношений между

суждениями посредством таблично построенной логики высказываний. Выводы из

категорических суждений. Непосредственные умозаключения. Аналогии. Реализация

решения. Умные цели - SMART принцип. Как составить план? Диагра́мма Гантта. Мониторинг

процесса внедрения решения. Виды мониторинга внедрения решения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Теоретические

аспекты решения

проблем/принятия
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решений

8 подготовка к тестированию 18

Тести-

рова-

ние
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Признание и

диагностика

проблемы

8 подготовка к контрольной работе 18

Контроль-

ная

работа

3.

Тема 3.

Аргументация как

средство поиска

и оценки

альтернатив.
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ная
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4.
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анализ в выборе

альтернатив.

8 подготовка к эссе 18 Эссе

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Реализация дисциплины 'Решение проблем и принятие решений ' осуществляется на основе

интерактивных образовательных технологий - работы в парах, малых группах, решения

аналитических задач и кейсов и тренировки практических навыков по применению стратегий

логики и аналитического подхода при организации групповой деятельности в решении

профессиональных задач. На тренинговых занятиях используются различные формы и методы

обучения и текущего контроля, такие как:

- диагностика собственных аналитических способностей;

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе тренинга;

- тренировка практических навыков;

- фасилитация;

- модерация,

- мозговой штурм;

- составление ментальных карт.

- Также практические занятия ориентированы на:

- Знакомство с коммуникативными техниками, такими например как: 'активного слушания',

'я-высказывания' и др. и тренировку в их использовании, сначала в пошаговом варианте, потом

в целом.

- Тренировки в парах и малых группах в овладении коммуникативными техниками и техниками

управления творческими процессами в малой группе. Использование разных социальных ролей

и изменение ролей.

- Развитие профессиональных умений, способствующих организации конструктивного решения

творческих задач и анализа альтернатив.

- Составление, разбор конкретных инновационных проектов и выявление функций и умения,

способствующих эффективному поиску идей и выбору наиболее оптимального решения.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические аспекты решения проблем/принятия решений

Тестирование , примерные вопросы:

Типовые тестовые задания приведены ниже. 10-15 баллов заслуживает студент, давший

100-70% правильных ответов; 5-9 баллов заслуживает студент, давший 50-70% правильных

ответов; Студент, давший менее 50% правильных ответов в результате тестирования, баллов не

получает, его знания оцениваются как неудовлетворительные. Тест 1. В результате

исполнения работ выяснилось, что они ведутся с отставанием от заданного плана. Что может

быть причиной такой задержки: а) Задержка по вине исполнителя; б) Некачественное

планирование; в) Воздействие внешних обстоятельств; г) a и б; д)Все вышеперечисленное 2. В

вашем последнем проекте вы столкнулись с большими трудностями при приемке результатов

заказчиком, несмотря на то, что вы выполнили все, что от вас требовалось. Зная это, в будущих

проектах вы будете больше внимания уделять какому процессу? а) Определение предметной

области; б) Подтверждение предметной области в) Отчетность по проекту; г)

Административное завершение 4. Метод критического пути позволяет определить: а)Ранние и

поздние даты начала и окончания работ проекта; б)Стоимости работ; в)Взаимосвязи работ; г) а

и b; д)Все вышеперечисленное. 3.Процесс принятия решений определяется как: а)

мыслительная деятельность, совершаемая субъектом (индивидуальным или коллективным) с

целью уменьшения какой-то неопределенности, включающая в себя осознание проблемы,

выдвижение альтернатив и выбор между ними; б) порядок и способы выполнения

поставленной задачи (достижения стратегической или текущей цели). в) волевой акт

формирования последовательных действий, направленных на достижение определенной цели.

4.Рефлексия в процессе принятия решений: а) играет решающую роль при выявлении проблем

и целей; б) является базой для обоснования, доказательства, аргументации, разработки

конкретных способов решения; в) служит инструментом неосознанного поиска решений.

5.Виды принятия решений - это: а) результат организации интеллектуальных действий в их

отношении к условиям регламентируемости, повторяемости, типичности/нетипичности; б)

характер организации интеллектуальных действий в их отношении к результатам, условиям

регламентируемости, повторяемости, типичности/нетипичности; в) степень ответственности за

последствия принятых решений. 6.Какую из перечисленных моделей принятия решений можно

описать через понятие "организованная анархия"? а) модель Карнеги; б) модель мусорной

корзины; в) модель инкрементального процесса. 7.Принятие организационных решений - это

процесс? а) выявления и решения проблем; б) разработки планов и задач, которые должны

быть реализованы для достижения целей организации; в) создания единой концепции выхода

из кризиса. 8.Организационные решения делятся на запрограммированные и

незапрограммированные в зависимости от... а) подхода; б) сложности; в) ситуационных рамок

и условий. 9.Рациональный и ограниченно рациональный подходы описывают процесс? а)

индивидуального принятия решения; б) коллективного принятия решений; в) все ответы верны.

Тема 2. Признание и диагностика проблемы

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа �1. Вариант 1. 1. Перечислите и охарактеризуйте наиболее

распространенные теории принятия решений. Дайте их классификацию. Каков понятийный

аппарат, обеспечивающий процесс принятия решений? 2. Произведите сравнительный анализ

кибернетической и инкрементальной моделей принятия решений. Опишите их сходства и

различия. 3. Какие психологические ловушки могут помешать принять верное решение?

Назовите и приведите примеры? 4. Вспомните несколько недавних решений, повлиявших на

вашу жизнь. Выберите два важных решения, принятых вами, и два важных решения, принятых

другими людьми. Заполните таблицу и постарайтесь с помощью модели ситуационных рамок

принятия решений определить их стиль, ответьте на вопросы, которые даны после таблицы.

Ваши решения Использованный подход Преимущества и недостатки Стиль решения, который

вы рекомендуете 1. Директивный 2. Аналитический Решения других людей 1. Директивный 2.

Аналитический Вопросы 4.1. Как подход к решению может повлиять на его последствия? Что

происходит, когда подход соответствует характеру решения, а что, когда - нет? 4.2. Как вы

можете узнать, какой из подходов лучше? 5. Проанализируйте ситуацию: Зима была ужасно

холодной, и вы ждете не дождетесь летнего отпуска, который давно заслужили. Один из ваших

друзей планирует отправиться к морю, погреться на солнышке. Другой стремится на

заснеженные склоны гор ? покататься на лыжах. Оба приятеля просят вас присоединиться к

ним. Рассмотрев предложения, вы начинаете склоняться к пляжному варианту, и вдруг

любитель моря заявляет, что вы просто обязаны поехать с ним. Каким образом это

ограничение свободы повлияет на ваше решение? Вариант 2. 1. Дайте определения понятиям:

ситуационные рамки принятия решений (contingency decision-making framework); модель

Карнеги (Carnegie model); модель мусорной корзины (garbage can model); ограниченно

рациональный подход (bounded rationality perspective); рациональный подход (rational

approach); запрограммированные решения (programmed decisions); идентификация проблемы

(problem identification); интуитивное принятие решений (intuitive decision making); коалиция

(coalition); консенсус по проблеме (problem consensus). 2. Каково значение рефлексивного

мышления в ППР? Как связано критическое мышление и ППР? Аргументируйте свой ответ. 3.

Почему в принятии решений участвует интуиция? Можете ли вы вспомнить, когда, принимая

решение, вы полагались на интуицию? 4. Опишите четыре потока событий, представленных в

модели мусорной корзины. Почему считается, что они не зависят друг от друга? 5. Назовите

основные методы принятия решений. Вспомните различные группы, принимающие решения, в

которых вы участвовал за последние годы. Считаете ли вы, что в этих ситуациях проявлялось

групповое мышление? Какие признаки были очевидны?

Тема 3. Аргументация как средство поиска и оценки альтернатив.

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа �2. Техника РMI . По каждому из предложенных в задании вопросов

приведите по крайней мере 10 доводов "за! и 10 "против". Сформулируйте собственное мнение

по каждому вопросу. 1. Нужно ли вводить плату за пользование автомашиной в часы пик в

крупных городах? 2. Можно ли требовать от производителей снижения производства или

использования тары/упаковки с целью сокращения отходов? 3. Нужно ли требовать от

желающих вступить в брак обязательное предварительное тестирование на совместимость? 4.

Нужно ли увеличить долю обязательных пенсионных отчислений для тех работающих, кому

сегодня нет 40 лет? 2. "Ослик Буридана". Используя технику "Ослик" (критика каждой

альтернативы)решите следующую дилемму. Сформулируйте собственное решение. 1. Ваш

добрейший босс хочет увеличить Ваш компенсационный пакет. Он предложил Вам три

варианта:  повысить часовую ставку;  сократить рабочую неделю при сохранении прежнего

оклада;  увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска. С точки зрения

экономической выгоды все три предложения равны. 3. "6 думающих шляп" Вы - директора

инвестиционной компании, работающей в Казане. Идет рассмотрение проекта строительства

нового офисного здания. Используя технику "Шляп", рассмотрите данную идею. "Белая

Шляпа": какие данные Вам необходимо собрать для анализа? "Красная Шляпа": что может в

принципе решаться на эмоциональном уровне? подвергаться критике и сомнениям? "Черная

Шляпа": что может в принципе подвергаться критике и сомнениям? "Желтая Шляпа" "Зеленая

Шляпа" 4. Техника Парето. Вам поручили разобраться с причинами неудовлетворительной (с

точки зрения клиентов) работы сервис-центра. От клиентов он получил следующие

комментарии: 1. Нужно долго ждать, пока в офисе ответят на звонок (7 жалоб). 2. Сотрудники

часто бывают занятыми, они выглядят озабоченными и напряженными (7). 3. Из-за того, что

технические работники не достаточно организованы, обычно им требуется повторный визит к

клиенту, чтобы выполнить заказ полностью и иметь все необходимые для этого детали. У

клиентов не всегда есть возможность ждать мастера второй раз (2). 4. Мастера не знают

точного времени прибытия к клиенту. Поэтому клиентам приходится иногда потратить весь

день сидя дома в ожидании сервиса (7). 5. Создается впечатление, что сотрудники не всегда

понимают, что они делают (25). 6. Иногда, по прибытию мастера, клиенты узнают, что

проблема могла быть решена по телефону (26). Сгруппируйте проблемы по причинам и,

используя технику Парето, примите решение относительно необходимых изменений 5. КЕЙС

"Сложные решения в Burroughs Welcome" ВОПРОСЫ: 1. В чем проблема ситуации? 2. Каковы

причины этой ситуации?

Тема 4. Критический анализ в выборе альтернатив.

Эссе , примерные вопросы:
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Эссе Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.

Критерии оценки эссе: Знание и понимание теоретического материала - 1 балл: - студент

определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; -

используемые понятия строго соответствуют теме; - самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации -2 балла: - студент грамотно применяет категории анализа; -

умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и

явлений; - способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и

прийти к сбалансированному заключению; - диапазон используемого информационного

пространства (студент использует большое количество различных источников информации); -

обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; - дает

личную оценку проблеме. Построение суждений - 1 балл: - ясность и четкость изложения; -

логика структурирования доказательств - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной

аргументацией; - приводятся различные точки зрения и их личная оценка. - общая форма

изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной

научной статьи. Оформление работы - 1 балл: - работа отвечает основным требованиям к

оформлению и использованию цитат; - соблюдение лексических, фразеологических,

грамматических и стилистических норм русского литературного языка; - оформление текста с

полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; - соответствие формальным

требованиям. Максимальное количество баллов за эссе - 5 баллов. Темы для эссе 1. Почему

для руководителя важно понимать разницу между разрешением проблемы и принятием

решения? 2. ?Принятие важного решения в организации подобно бросанию камня в середину

пруда? Что означает эта фраза с управленческой точки зрения. 3. Как можно преодолеть

многочисленные проблемы (технический и личностный фактор) при разработке модели для

принятия решения? 4. Питер Ф. Друкер утверждает, что ?хороший руководитель знает, что

принятие решения это систематический процесс с четко выраженными элементами и

определенной последовательность шагов?. Подтвердите, что Вы потенциально ? хороший

руководитель, раскрыв сущность ключевых понятий этого высказывания и его смысл. 5. Один

из Законов Мерфи в области принятия управленческих решений звучит так: ?Всякое решение

плодит новые проблемы?. Как Вы относитесь к этому утверждению? Обоснуйте свою позицию.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

1. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений в повседневной

жизни?

2. В чем смысл принятия управленческого решения?

3.Можно ли утверждать, что разработка эффективных управленческих решений зависит от

грамотного применения теории управленческих решений?

4.Можно ли предложить алгоритм принятия эффективного решения для всех управленческих

ситуаций (проблем)?

5. Каковы причины принятия неэффективных управленческих решений?

6.Как личностный фактор влияет на принятие управленческих решений?

7.Как соотносятся теория и практика принятия управленческих решений?

8.Что общего и в чем различие между решениями, принимаемыми в условиях определенности,

неопределенности, риска?

9.Как влияет фактор времени на принятие решения?

10.В чем смысл моделирования при принятии управленческого решения? Приведите пример

моделей.

11.Сравните несколько методов принятия решения по выбранному вами критерию.

12.В чем смысл прогнозирования при принятии решения?

13.Как руководитель может составлять и применять прогнозы для своего бизнеса?

14. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования
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15. В чем особенности рефлексивных методов принятия решений.

16.Перечислите устойчивые элементы процесса принятия решений. Виды принятия решений:

17. Принятие решений как игра. Виды стратегий.

18. Инструментарий аналитического мышления, необходимый для принятия решений.

19. Вопросно-ответные процедуры и принятие решений в практических преломлениях анализа

текстов и ситуаций. Осознание и интерпретация при принятии решений.

20. Этап выбора в процессе принятия решений.

21. "Волевая компонента" в процессе принятия решений. Субъект принятия решений.

Соотношение между осознанным действием и теоретическими и практическими решениями.

22. Аргументация как логическая часть убеждения в принятии решений..

23. Доказательство и опровержение. Виды доказательств. Правила и возможные ошибки в

процедурах обоснования.

24. Эвристика как искусство вести спор, полемику.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Аналитика и принятие решений -

https://ru.coursera.org/lecture/proektirovaniya-prilozhenij-interneta-veshchej/analitika-i-priniatiie-rieshienii-yluzs

Качественные методы принятия решений. вербальный анализ решений -

http://www.classs.ru/library/node/896

Критерии выбора и алгоритм принятия эффективного решения -

http://www.elitarium.ru/prinyatie-resheniya-alternativa-risk-ocenka-kriterij-variant-vybor-plan-veroyatnost-razrabotka-ispolnenie/
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Лекции и книги по логике, примеры решений задач - www.mfua.info

Учебники онлайн. Методы принятия управленческих решений, их характеристика -

http://uchebnik-online.com/132/803.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Решение проблем и принятие решений" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проекционный экран, проектор, ноутбук. Изучение предмета предполагает использование

принтера и копировального аппарата для распечатки текстов. Для обеспечения

деятельностного подхода и интерактивного формата обучения необходима тренинговая

аудитория (модульные столы, пробковые доски, флип-чарт), блокноты флип-чарта, маркеры,

стикеры и др.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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