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1. Паспорт тренинга 

«Принципы принятия решения, критерии оценки» 
 

1.1. Дата создания 

/утверждения/:  

 

1.2. Автор – 

разработчик: 

Куликова Елена Сергеевна, бизнес-тренер, консультант, кандидат 

экономических наук. 

1.3. Целевая аудитория 

слушателей:  

 

Руководители подразделений разного уровня; заместители 

руководителей подразделений; главные и ведущие специалисты, 

специалисты управленческих подразделений 

1.4.Уровень 

подготовленности 

Высшее или среднее профессиональное образование 

1.5.Продолжительность 

тренинга:  

16 академических часов 

1.6.Бизнес-тренер: 

 

Куликова Елена Сергеевна, бизнес-тренер, консультант, кандидат 

экономических наук  

Цицина Ольга Владимировна, бизнес- тренер 

1.7.Место проведения  

 

 Учебные аудитории Технического университета УГМК 

1.8. Цель тренинга:   

 

По окончании тренинга слушатели будут способны:  

- cистемно анализировать управленческую и рабочую ситуации; 

- трансформировать проблему в задачу; 

- находить нестандартные решения рабочих вопросов; 

- прогнозировать последствия принятых решений; 

- правильно выбирать стратегию реализации принятого решения. 

 

 

 

  



 

 

 

 

2. Результаты обучения  

 

Действия 

 
Умения 

 

 

Знания 

 

Ресурсы 

 

Разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения. 

 

 

 

Определять 

эффективные методы 

для принятия и 

реализации 

управленческого 

решения; 

 

Применять 

интуитивный и 

рациональный 

подходы при 

принятии 

управленческого 

решения; 

 

Применять техники и 

методы креативного 

решения; 

 

Анализировать 

рабочие ситуации, 

выделять проблемные 

поля подразделения;  

 

Определять 

управленческие 

альтернативы по 

повышению 

эффективности 

работы; 

 

Решать 

психологические 

проблемы принятия 

решений; 

 

Применять методы 

индивидуального и 

группового принятия 

решений.  

 

Организовывать 

рабочие процессы на 

базе эффективных 

управленческих 

решений в 

организационных и 

Цикл управленческого 

решения; 

Критерии 

эффективности 

решения; 

Интуитивный и 

рациональный 

подходы при 

принятии 

управленческого 

решения; 

Основные этапы 

процесса принятия 

эффективного 

управленческого 

решения; 

Техники и методы 

креативного решения; 

Методы анализа 

управленческих 

решений; 

Психологические 

проблемы принятия 

решений; 

Методы 

индивидуального и 

группового принятия 

решений. 

Оборудование:  
Аудитория, оснащенная 

рабочими местами для 

каждого слушателя; 

Флипчарт; 

Маркеры; 

 

Методы обучения: 
Работа в группах; 

обсуждения, дискуссии;  

решение проблемных и 

практических  

ситуаций; обучение на 

опыте. 

 

Учебно-

методические 

материалы: 
Электронная 

презентация, учебный 

видеофильм, 

раздаточный материал, 

контрольные вопросы 

для среза степени 

усвоения материала. 

 

Преподаватели: 
Бизнес-тренеры, 

имеющий практический 

опыт в области 

управления персоналом 

 



 

 

 

 

мотивационных 

процессах 

Определять и 

формировать 

необходимый 

инструментарий для 

принятия 

управленческих 

решений 

Применять 

инструменты 

принятия 

управленческих 

решений. 

Инструменты 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

 

  



 

 

 

 

1. Содержание модуля 

      Тематический план 

№ 
Наименование тем семинара 

 

Всего 

час. 

 

Аудитор. 

занятия, 

час. 

Самост. 

работа, 

час. 

Форма   

контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Управленческие решения руководителя     

 

1.1. 
Цикл управленческого решения     

1.2. Критерии эффективности решения     

1.3. Интуитивный и рациональный подходы 

при принятии управленческого решения    
 

1.4. Анализ проблем. Сбор и интерпретация 

данных. Генерирование альтернатив. 

Отбор альтернатив 
   

 

1.5. Основные этапы процесса принятия 

эффективного управленческого решения.    
 

1.6. Креативность в принятии управленческого 

решения. Развитие креативности: техники 

и методы 
   

 

1.7. Методы анализа управленческих решений     

1.8. Психологические проблемы принятия 

решений    
 

1.9. Методы индивидуального и группового 

принятия решений    
 

2. Инструменты принятия 

управленческих решений 
   

 

 Всего часов: 16 16   

 

 


