
Корпоративный курс с выездом преподавателей на ваше предприятие 

 

Модуль 7 
 Анализ проблем и принятие решений. Краткое описание 

компетенции 

 

Способность качественно анализировать возникающие в ходе работы проблемы и принимать 
правильные решения – важные умения для руководителя, способствующие эффективной работе 
всей организации. 
Формируемые компетенции 

• Способность анализировать существующую ситуацию; 
• Умение определять главную и второстепенную информацию; 
• Навык расстановки приоритетов; 
• Умение подбирать оптимальный метод сбор и анализа информации; 
• Умение принимать решения в условиях ограниченности времени и ресурсов. 

Формы работы в тренинге: разбор специфических кейсовых заданий, интерактивные лекции, 
дискуссии, разбор конкретных ситуаций, просмотр видеосюжетов (демонстрационные кадры из 
фильмов), ролевые и деловые игры, отработка отдельных навыков и умений на материале 

участников. 
Ожидаемые результаты обучения по модулю. 
Участники смогут более грамотно анализировать проблемные ситуации и с меньшими усилиями 

находить наиболее эффективные решения возникающих вопросов. Участники будут анализировать 
ситуацию, выявлять проблемы, формулировать проблемы, предлагать решение и планировать его 
выполнение. Участники смогут сформировать индивидуальный перечень инструментов для поиска и 
принятия решений, соответствующий особенностям их личности и специфики деятельности. 
Содержание 
7.1. Что такое принятие решений 
• Процесс принятия решений как феномен управления 
• Действующие лица процесса 
• Этапы принятия решений 

• Типы решений: рутинные, адаптивные, инновационные 
• Решения рациональные и интуитивные, реактивные и проактивные 
7.2. Трудности, барьеры, ошибки и ловушки в принятии решений 

• Типичные ошибки при принятии решений 
• Решение в условиях неопределенности 

• Психологические феномены индивидуальных решений 
• Психологические феномены коллективных решений 
• Соломоново решение: всегда ли половина лучше, чем ничего 

 
7.3. Методы анализа проблем 
• SWOT – анализ 
• Рыба Исикавы 
• Ментальные карты 

• Фасилитация как инструмент организационного развития 
• Фасилитационная сессия для участников 
7.4. Стили, стратегии и технологии принятия решений 
• Волшебные вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Почему? Как? 
• Решетка Блэйка и Моутон 

• «Мозговая атака»: вершина искусства принятия креативных решений 
7.5. Базовые инструменты и техники подготовки презентации и публичного выступления 

• консультации по вопросам подготовки курсовой работы  
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