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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное развитие общества и, 

связанное с ним, ускорение научно-технического прогресса (усложнение 

промышленных производств, увеличение числа индивидуальных решений) 

приводит к все возрастающему количеству техногенных аварий и катастроф; при 

этом основным виновником таких «происшествий» зачастую становится не 

оборудование, не организация производства, а человек.  

Современное развитие технологий и производств обусловило начало 

цифровой эры в большинстве сфер жизнедеятельности человека, что неизбежно 

отражается как на содержании требований работодателей к персоналу, так и на 

организации самого процесса производства и оказания услуг.  

В условиях масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых 

актов в рамках действующей в России «регуляторной гильотины», а также в 

условиях активной реализации мероприятий по внедрению стандартов и 

рекомендаций Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования 

(в том числе развития системы независимой оценки квалификаций) все более 

актуальной становится проблема подготовки специалистов, быстро 

адаптирующихся к новым вызовам и удовлетворяющих потребности 

работодателей-заказчиков.  

Однако постоянные изменения в системе высшего образования в течение 

последнего десятилетия привели к практически «неизлечимым» последствиям как 

для рынка труда, так и для общего уровня образования в стране. Современная 

ситуация ставит перед руководством образовательных организаций (ОО) 

разнонаправленные задачи, требующие согласованных управленческих решений: 

с одной стороны, для «выживания» и развития ОО необходимо обеспечить 

увеличение прибыли от оказываемых образовательных услуг, с другой – 

обеспечить высокий уровень этих услуг, выражающийся в качестве подготовки 

будущих специалистов. Ситуация усложняется в ведомственных образовательных 

организациях высшего образования (ОО ВО) в связи с целевым влиянием 
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профильных Министерств. 

В настоящее время планирование деятельности ОО и определение 

приоритетных направлений развития, как правило, не обеспечены 

алгоритмическим и методическим обеспечением поддержки принятия решений на 

всех уровнях управления, что негативно сказывается на своевременности и 

объективности учета влияющих на подготовку будущих специалистов факторов. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости решения 

проблемы внедрения таких механизмов управления в ОО ВО, которые позволят 

им адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, и осуществлять подготовку 

специалистов, способных решать ставящиеся перед ними задачи на высоком 

профессиональном уровне во всех сферах экономики страны.  

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования связана 

с необходимостью совершенствования системы поддержки принятия решений 

при подготовке специалистов, ориентированной на обеспечение целостного учета 

внешних и внутренних влияющих факторов при планировании деятельности ОО.  

Степень разработанности темы исследования. 

Проблемами управления занимались: Бурков В.Н., Добрынин А. С., 

Литвак Б.Г., Новиков Д.А., Россихина Л.В.; отдельными аспектами управления в 

образовательной деятельности – Беденко Н.Н., Весна Е.Б., Воронцов А.Б., 

Гольцова Е.В., Грудзинский А.О., Гусева А.И., Логачев М.С., 

Преображенский А. П., Сергеева М.Г. и другие.  

Вопросам управления подготовкой квалифицированных кадров в 

образовательном комплексе силовых структур России и ее аспектам посвящены 

исследования: Артамонова В.С., Войтенок О.В., Исакова С.Л., Клековкина В.С., 

Кузнецова А.С., Кононенко В.И., Логачева М.С., Нассер А-Г.В.М., 

Овчинского А.С., Петропавловского М.В., Сиделева А.А., Татура Ю.Г., 

Туманова Г.А., Фролова Т.М., Ширяева О.В. и других [51, 58, 86, 102, 125].  

Стремительное развитие информационных технологий и целесообразность 

их внедрения в управление в сфере образования обусловили большой интерес 

пула исследователей к изучению и разработке систем поддержки принятия 
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решений (СППР), применимых к управлению подготовкой будущих специалистов 

в ОО ВО; среди них: Гаранин М.А., Гончарова И.Н., Зехцер В.О., Зуев А.С., 

Листопад Н.И., Маркелова А.В. [19, 21, 41, 62, 83] и другие [11, 22, 84, 131, 137]. 

В зарубежной литературе изучением проблем внедрения риск-менеджмента 

в деятельность организаций посвящены работы: Бланка И.А., Купера Д., 

Найта Ф.Х., Снайдера У. и других. Необходимость применения риск-

ориентированного подхода к управлению подготовкой специалистов была 

показана неоднократно [35, 46, 55]; вопросами теоретического изучения и 

внедрения риск-менеджмента в деятельность ОО занимались многие российские 

исследователи: Аетдинова Р.Р., Бардулин Е.Н., Ильина Т.С., Канев В.С., 

Костюкова Т.П., Лысенко И.А., Пастухов А.Л. и другие [1, 6, 15-16, 46, 54, 103-

104, 115, 134, 138]. Однако анализ работ показал, что в них исследуются в 

основном отдельные аспекты проблемы управления рисками в ОО: понятийный 

аппарат, классификация рисков, рассматриваются общие подходы и 

узконаправленные концепции [3, 14, 44, 61, 113]; при этом недостаточно изучен и 

проработан вопрос применения риск-ориентированного подхода в управлении 

подготовкой специалистов с учетом целевого влияния работодателей-заказчиков. 

Несмотря на научную значимость и широкий спектр рассматриваемых 

проблем, в изученных работах не учитывались необходимость сохранения 

целостности системы поддержки управления подготовкой специалистов (СПУПС) 

при внедрении риск-ориентированного подхода и специфика подготовки 

обучающихся в ОО ВО в сфере безопасности. В современных условиях стала 

очевидной целесообразность системного подхода к внедрению инструментов 

риск-менеджмента для обеспечения поддержки принятия решений и 

планирования деятельности ОО ВО.  

В связи с этим разработка универсальных моделей, методик и алгоритмов 

поддержки принятия решений при подготовке специалистов в сфере безопасности 

является актуальной задачей. 

Объектом исследования является система поддержки принятия решений 

при подготовке специалистов в сфере безопасности. 
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Предметом исследования является алгоритмическое и методическое 

обеспечение поддержки принятия решений с учетом идентифицированных 

рисков. 

Целью исследования является повышение качества подготовки 

специалистов в сфере безопасности на основе риск-ориентированного подхода. 

Для достижения поставленной цели исследования решена актуальная 

научная задача, заключающаяся в разработке методического (алгоритмического) 

обеспечения системы поддержки принятия решений в условиях риска при 

подготовке специалистов в сфере безопасности. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие частные 

задачи исследования: 

1. Анализ поведения модели СПУПС с учетом требований нормативных 

документов и работодателей-заказчиков в сфере безопасности с использованием 

риск-ориентированного подхода и математической модели оценки показателей 

результативности «основных» процессов, и разработка обобщенного показателя 

качества подготовки специалистов в сфере безопасности; 

2. Синтез алгоритма и методики управления рисками при подготовке 

специалистов в сфере безопасности и ее апробация на базе Уральского института 

ГПС МЧС России; 

3. Оценка возможности алгоритмического и программного обеспечения 

поддержки принятия решений на основе риск-ориентированного подхода. 

Научная новизна: 

1. Модель системы поддержки учитывает требования нормативных 

документов и работодателей-заказчиков в сфере безопасности и отличается от 

известных одновременным использованием процессного и риск-

ориентированного подходов при принятии решений в условиях риска по оценке 

эффективности функционирования СПУПС по разработанному автором 

обобщенному показателю качества. 

2. Методика управления, отличающаяся системным подходом к учету 

идентифицированных рисков, основана на применении метода экспертных оценок 
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при формировании реестра рисков, учитывающего особенности подготовки 

специалистов в сфере безопасности. 

3. Разработанный алгоритм поддержки принятия решений, в отличие от 

известных, основан на одновременной обработке экспертных оценок и риск-

ориентированном подходе. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что: 

установлена взаимосвязь между основными показателями качества 

подготовки специалистов в сфере безопасности и эффективностью 

функционирования СПУПС; 

обоснован обобщенный показатель качества подготовки специалистов в 

сфере безопасности; 

систематизированы новые риски при подготовке специалистов в сфере 

безопасности; 

разработана методика, дополняющая опыт предыдущих исследователей 

анализом и систематизацией новых рисков, влияющих на качество подготовки 

специалистов в сфере безопасности.  

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

модель СПУПС обеспечивает адаптацию к конкретной ситуации принятия 

управленческих решений в условиях риска, позволяет одновременно учитывать 

значимые факторы (требования работодателей-заказчиков) и эффективность 

основных процессов СПУПС при подготовке специалистов в сфере безопасности; 

разработанная методика управления рисками позволяет учитывать влияние 

человеческого фактора и снизить (до 15 % по результатам внедрения) временные 

затраты на планирование деятельности по подготовке специалистов в сфере 

безопасности; 

разработанный алгоритм обеспечивает поддержку принятия управленческих 

решений в условиях риска, позволяет включать в структуру новые процедуры и 

модифицировать уже имеющиеся в системе управления в условиях риска в 

соответствии с актуальными требованиями к подготовке специалистов в сфере 

безопасности. 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы 

методы принятия управленческих решений, теории системного анализа, 

исследования операций, теории активных систем, методы алгоритмизации и 

математического моделирования, метод Т. Л. Саати и корреляционный анализ. В 

качестве методологической основы использован системный подход. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модель системы поддержки управления подготовкой специалистов в 

сфере безопасности; 

2. Методика управления рисками при подготовке специалистов в сфере 

безопасности в образовательных организациях высшего образованиях; 

3. Алгоритм поддержки принятия решений при управлении подготовкой 

специалистов в сфере безопасности на основе риск-ориентированного подхода. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается надежными 

исходными данными, адекватностью выбранного математического аппарата и 

корректностью применения указанных методов исследования. Достоверность 

подтверждается апробацией и внедрением полученных результатов в практику 

работы образовательных организаций высшего образования России.  

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Техническое регулирование в едином 

экономическом пространстве» (г. Екатеринбург, 2016), Днях науки Уральского 

института ГПС МЧС России с международным участием «Актуальные проблемы 

и инновации в обеспечении безопасности» (г. Екатеринбург, 2016-2017), 

III Международной научно-практической конференции, посвященной 

Всемирному дню гражданской обороны «Гражданская оборона на страже мира и 

безопасности» (г. Москва, 2019), III Международной заочной научно-

практической конференции «Безопасность человека и общества: 

совершенствование системы реагирования и управления защитой от 

чрезвычайных ситуаций» (г. Минск, 2019), II Международной научно-

практической конференции молодых ученых «Роль технического регулирования и 
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стандартизации в эпоху цифровой экономики» (г. Екатеринбург, 2020), 

X Всероссийской научно-практической конференции «Мониторинг, 

моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных 

ситуаций» (г. Железногорск, 2020), Всероссийской научно-практической 

конференции «Пожарная безопасность: современные вызовы. Проблемы и пути 

решения» (г. Санкт-Петербург, 2021), Международной научно-практической 

конференции «Психолого-педагогические аспекты подготовки кадров к 

профессиональной деятельности в экстремальных условиях» (г. Санкт-Петербург, 

2021), Днях науки Уральского института ГПС МЧС России «Актуальные 

проблемы обеспечения безопасности в Российской Федерации» (г. Екатеринбург, 

2021). 

Внедрение результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования применяются: 

в практической деятельности Уральского института ГПС МЧС России 

(Институт) при разработке планов структурных подразделений на год и 

актуализации Стратегии развития Института; 

в образовательном процессе Сибирской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России, Воронежском институте ФСИН России, Институте новых 

материалов и технологий Уральского федерального университета; 

а также использованы при подготовке научно-исследовательской работы 

«Внедрение современных систем менеджмента в деятельность профильных вузов 

как инструмента повышения качества образования» (п. X Плана научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2017 год, 

утвержденного приказом МЧС России от 12.04.2017 № 161). 

Практическое применение результатов исследования подтверждается 

актами внедрения (приложение Б). 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационное исследование 

соответствует п. 3 – разработка моделей описания и оценок эффективности 

решения задач управления и принятия решений в социальных и экономических 

системах, п. 4 – разработка методов и алгоритмов решения задач управления и 
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принятия решений в социальных и экономических системах, п. 5 – разработка 

специального математического и программного обеспечения систем управления и 

механизмов принятия решений в социальных и экономических системах паспорта 

научной специальности 05.13.10 – управление в социальных и экономических 

системах. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 научных работ 

(10 статей [67, 69-71, 73-74, 79, 81, 145, 146], 7 материалов научных конференций 

[66, 68, 75-78, 80], одно свидетельство о регистрации базы данных [121] и одно 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ [122] в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности), в том числе 5 работ опубликованы без 

соавторов.  

Работы [67, 69-70, 73] опубликованы в научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации для публикации результатов кандидатских и докторских 

диссертаций; две работы [145-146] – в изданиях, включенных в международную 

наукометрическую базу Scopus. 

Личный вклад автора. В совместных публикациях основные научные 

результаты исследования получены автором лично. Автором предложены: 

методика управления рисками, обобщенный показатель качества подготовки 

специалистов в сфере безопасности, реестр рисков при подготовке специалистов в 

сфере безопасности, а также алгоритм поддержки принятия решений при 

управлении подготовкой специалистов в сфере безопасности на основе риск-

ориентированного подхода. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Развитие экономики любого государства невозможно без максимально 

эффективного использования его кадрового потенциала. Но в современных 

условиях одной из наиболее сложных проблем, стоящих перед нашей страной, 

является изучение и внедрение в практику эффективных способов управления 

подготовкой квалифицированных специалистов, отвечающих современным 

требованиям рынка труда [127]. Однако управление подготовкой специалистов 

является сложной, требующей одновременного решения многоаспектных задач 

деятельностью. И для достижения стратегической цели этой деятельности – 

подготовки высококвалифицированных кадров – руководителям ОО необходимо 

принимать эффективные, основанные на объективной информации, 

управленческие решения с последующей разработкой на их основе долгосрочных 

и краткосрочных планов деятельности ОО. 

В современных условиях все большее развитие приобретают различные 

системы поддержки принятия решений, целью создания которых является 

помощь лицам (сотрудникам, работникам, руководителям), принимающим 

решения в различных сферах деятельности. Исключением не стала и сфера 

управления подготовкой специалистов в образовательных организациях. 

 

1.1. Анализ систем поддержки принятия решений 

 

Активное становление понятия «система поддержки принятия решений» и 

развитие этих систем началось во второй половине XX века. До этого времени 

существующие системы представляли собой, по большому счету, реестры данных 

или надстройки над имеющимися в то время системами управления базами 

данных (СУБД); имеющиеся информационные системы не представляли 

глобального интереса и помощи для лиц, принимающих решения. 

Существующие во многих отраслях жизнедеятельности человека 
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автоматизированные системы управления предназначены в основном для 

управления определенными, строго регламентированными процессами в рамках 

конкретного технологического процесса, производства или предприятия. Такие 

системы имеют конкретные входные и выходные данные и применяются для 

решения структурированных проблем.  

Наличие информации в информационных системах организации не 

приносит ощутимой пользы ее руководителю, поскольку необходимо обладать 

глубокими знаниями в одной или нескольких сферах деятельности, достаточным 

опытом и прогностическими способностями, чтобы на основе только конкретных 

данных принять взвешенное управленческое решение. 

Создание информационно-управляющих систем позволило оптимизировать 

сбор информации из различных источников и автоматизировать управление 

имеющимися подсистемами (видами деятельности организации). 

С целью помощи людям, принимающим решения в сложных условиях, для 

полного и объективного анализа деятельности в результате слияния 

информационно-управляющих систем и СУБД возникли СППР, разрабатываемые 

для решения частично структурированных и неструктурированных задач.  

В настоящее время отсутствует общепринятое определение и 

классификация СППР.  

СППР – это «совокупность процедур по обработке данных и суждений, 

помогающих руководителю в принятии решений, основанная на использовании 

моделей» [144]; – это «интерактивные автоматизированные системы, помогающие 

лицу, принимающему решения, использовать данные и модели для решения слабо 

структурированных проблем» [147]; и иные определения. 

В дальнейшем при проведении диссертационного исследования под СППР 

будем понимать системы, которые используются для помощи в принятии 

управленческих решений, и представляют собой совокупность средств ввода, 

хранения и анализа данных, относящихся к определенной области [11]. 

Выделим наиболее распространенные варианты классификации СППР [132]: 

1. По области применения. Различают СППР в зависимости от сферы 
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деятельности людей, в которых они применяются: медицина, финансы, 

образование и другие; 

2. По уровню данных, с которыми работают СППР:  

оперативные; предназначены для немедленного реагирования. 

Применяются, как правило, в сферах, требующих повышенной концентрации и 

внимания лица, принимающего решения (ЛПР), а также для решения финансово-

хозяйственных задач организаций; 

стратегические, ориентированные на принятие решений посредством 

анализа большого объема разнородных данных; 

3. В зависимости от важности решаемых задач: 

СППР первого класса используются, как правило, в управлении крупных 

компаний (корпораций) и отдельных аспектах государственного и 

муниципального уровня; 

СППР второго класса предназначены для пользования на отдельных 

предприятиях и в организациях среднего и малого бизнеса; 

СППР третьего класса применяются индивидуальными пользователями для 

решения стандартных «бытовых» задач; 

4. По взаимодействию с пользователем различают: 

пассивные СППР, которые помогают в принятии решения ЛПР, но не могут 

выдвинуть конкретного решения в анализируемой области; 

активные СППР предназначены для подготовки и вынесения «единственно 

верного» предположения для решения рассматриваемой проблемы; 

кооперативные СППР. Характеризуются непосредственным 

взаимодействием ЛПР и СППР, которое заключается в непрерывном анализе ЛПР 

решений, предлагаемых системой, их доработкой, повторной апробацией и 

проверкой до тех пор, пока выданное СППР решение полностью не удовлетворит 

ЛПР. 

5. По типу инструментария информационных технологий, применяемых при 

обработке данных в процессе поддержки принятия управленческих решений [49], 

различают СППР, работающие с: 
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сообщениями (communication-driven DSS). Такие системы основаны на 

коммуникации и предназначены для поддержки группы специалистов, 

работающих над решением определенной задачи; 

данными (data-driven DSS); осуществляют доступ и манипуляции с 

определенным набором данных; 

документами (document-driven DSS); осуществляют поиск и манипуляции с 

неструктурированной информацией, представленной в различных форматах; 

знаниями (knowledge-driven DSS); системы ориентированы на 

предоставление специализированных решений проблем, основанных на фактах; 

моделями (model-driven DSS). Такие системы осуществляют 

манипуляции, как правило, с математическими моделями (статистическими, 

имитационными, оптимизационными, финансовыми). 

Также можно выделить СППР, которые отдельные авторы относят к 

гибридным, сочетающим в себе свойства СППР, работающих с моделями и 

данными [114]. 

В общем виде становление СППР можно представить следующей схемой – 

Рисунок 1.1. 

Информационные 
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Рисунок 1.1 – Развитие СППР 
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Анализ существующих видов СППР позволяет сделать вывод, что цель 

любой из них – повышение оперативности и эффективности принимаемых 

решений, и, как следствие, рост качества функционирования системы управления, 

в рамках которой СППР применяется. 

Разделение СППР на определенные группы (типы) по большей части 

условное, так как все чаще в практике встречаются смешанные системы, в 

которых часть действий выполняется по одному типу, а другая часть – по-

другому. Отличительными особенностями СППР являются: 

ориентация на решение плохо-структурированных задач; 

возможность сочетания «традиционных» методов доступа и обработки 

информации и использование различных математических и иных моделей для 

решения поставленных задач; 

направленность на конечного пользователя путем использования 

соответствующего интерфейса; 

высокая адаптивность. 

По функциональному наполнению интерфейса условно выделяют два типа 

СППР: EIS и DSS. EIS (информационные системы для поддержки принятия 

решений) – это «упрощенные» системы, имеющие базовый набор возможностей и 

фиксированные формы представления информации; применяются в основном для 

отслеживания реальной картины текущего состояния организации и построения 

тенденций изменения анализируемых показателей. DSS – полнофункциональные 

системы анализа и исследования данных. 

Вне зависимости от области применения или типа инструментария 

основными составляющими СППР являются: 

1. База данных, представляющая собой «хранилище» необходимой для 

принятия решений и анализируемой информации из различных источников; 

2. База моделей (объединенных с базами данных (БД) [37]); 

3. Программная подсистема управления, включающая в себя три 

составляющие: СУБД, систему управления базой моделей и систему управления 

интерфейсом. 
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Структура СППР представлена на Рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Структура СППР 

 

СППР применимы в условиях многокритериальности и сложности 

информационной среды. Под многокритериальностью понимается то 

обстоятельство, что результат принятого решения может быть оценен не по 

единственному установленному показателю (критерию), а по совокупности (часто 

разнонаправленных) критериев. А сложность информационной среды выражается 

в необходимости обработки большого числа поступающих данных и 

невозможности принять объективное взвешенное решение «наобум». Учитывая 

условия создания и разработки СППР очевидно, что любая из этих систем 

призвана решить задачи: оптимизации (выбор наилучшего варианта решения из 

множества возможных) и ранжирования (упорядочение множества возможных 

вариантов решения по предпочтительности). 
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На получаемый результат обычно оказывают влияние разнообразные 

внешние и внутренние факторы; и, если каждой реализуемой альтернативе𝐴𝑖(𝑖 =

1,𝑚������)  соответствуют некоторые состояния окружающей среды (гипотезы, 

критерии) 𝑍𝑗(𝑗 = 1,𝑛�����), то ожидаемый результат eij при выборе альтернативы Aiи 

принятии гипотезы Zj имеет вид (1): 

 

𝑒𝑖𝑗 = 𝑓�𝐴𝑖 ,𝑍𝑗�                                                     (1) 

 

В случае однокритериального метода выбора управляющего решения выбор 

характеризуется однозначной связью между решением (альтернативой) Aiи его 

результатом, принимаемым равным либо𝑚𝑎𝑥 𝑓(𝐴𝑖), либо 𝑚𝑖𝑛 𝑓(𝐴𝑖). 

На практике в большинстве случаев приходится принимать решения, 

учитывая не один, а множество факторов. Такой выбор называется 

многокритериальным. Исходные данные для многокритериальных методов 

выбора можно представить в виде матрицы (Таблица 1.1). 

В случае наличия доминирующего решения проблемы выбора как таковой 

не существует – данная альтернатива и принимается в качестве управляющего 

решения. 

 

Таблица 1.1 – Матрица многокритериальных методов выбора 
Альтернатива 

(принимаемое решение) 

Критерий 

Z1 Z2 … Zn 

A1 e11 e12 … e1n 

A2 e21 e22 … e2n 

… … … … … 

Am em1 em2 .. emn 

 

В случае отсутствия доминирующей стратегии, принимаемое решение 

должно быть наилучшим и его поиск сводится к нахождению максимума вектор-

функции (2):  
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𝐹(𝑥) = �𝑓1(𝑥),𝑓2(𝑥), … ,𝑓𝑛(𝑥)� →𝑚𝑎𝑥при 𝑥 ∈ 𝐷,                          (2) 

 

где D – область допустимых решений модели. 

Изучением проблем становления и развития СППР в различных сферах 

деятельности занимались: Арсеньев Ю.Н., Борисов В.В., Довженко В.Н., 

Кравченко Т.К., Крошилин А.В., Курейчик В.М., Лобастов С.Ю., 

Перепелица Д. Г., Попов А.П., Прокопенко Н.Ю., Халин В.Г. и многие другие 

исследователи [5, 10, 56-57, 59, 63, 105, 111, 114, 129-130]. 

СППР, разрабатываемые для решения структурированных задач, 

работоспособны только в условиях наличия достоверной, требуемой в полном 

объеме информации. К таким системам можно отнести СППР, основанные на 

методе анализа иерархий (МАИ), который помогает структурировать 

исследуемую проблему, построить набор альтернатив и проранжировать их, 

выделить влияющие факторы и определить их значимость, провести анализ 

решения и обосновать полученные результаты. В общем случае 

последовательность принятия решений при использовании МАИ включает: 

структурирование проблемы в виде иерархии; определение приоритетов 

критериев и получение оценки для альтернативных решений (построение 

матрицы парных сравнений вида: 𝐴 = �𝑎𝑖𝑗�, где 𝑎𝑖𝑗 = 𝑤𝑖 𝑤𝑗� , где wi, wj – вес i-го 

иj-го элементов иерархии соответственно); проверка согласованности мнений 

экспертов; расчет приоритетов мероприятий для иерархии в целом на основе 

синтеза локальных приоритетов. 

Устранить недостаток, выражающийся в работоспособности систем только 

в условиях наличия полной и достоверной информации, призваны СППР, 

основанные на применении моделей нечеткой логики, интеллектуального анализа 

данных, имитационного моделирования, и других. С целью поддержки принятия 

решений, в том числе анализа и выработки предположений в существующих 

СППР используются следующие методы: 
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1. Информационный поиск. Включает в себя сбор и обработку 

неструктурированной документальной информации с последующим 

представлением необходимых сведений. Поиск может осуществляться по всему 

содержимому документа, по определенным заданным атрибутам (название, автор) 

или по содержанию изображения. Наиболее известные системы, основанные на 

информационном полнотекстовом поиске, – Google, Yandex. 

2. Интеллектуальный анализ данных (data-mining). Применяется в 

прогнозировании, поиске последовательностей, группировании данных; и 

заключается в извлечении знаний в базах данных и закономерностей между ними. 

Обычно состоит из таких этапов как: выборка данных, их предварительная 

обработка, трансформация (сортировка, группировка; при необходимости), 

моделирование и интерпретация полученных результатов. 

Основные области применения: банковское дело, страховые компании, 

розничная торговля, управление производством, биржевой трейдинг и другие.  

Основу data-mining составляют различные методы классификации, 

моделирования, прогнозирования [65], которые условно можно разделить на две 

подгруппы (в зависимости от принципа работы с данными): 

методы, в случае применения которых исходные данные хранятся в явном 

виде и непосредственно используются при обработке и принятии решений: 

кластерный анализ, метод ближайшего соседа, метод k-ближайшего соседа. 

Основным недостатком этих методов является сложность анализа сверхбольших 

баз данных; 

методы, основанные на выявлении и использовании формализованных 

закономерностей: методы логического вывода (нечеткие запросы и анализ, 

деревья решений, генетические алгоритмы), методы визуализации, кросс-

табуляции (байесовские сети, кросс-табличная визуализация), методы, 

основанные на уравнениях (статистические методы и нейронные сети). 

Кратко рассмотрим наиболее применимые из указанных методов. 

Метод k-ближайшего соседа заключается в необходимости системы 

выработать правило, позволяющее отнести новый (исследуемый) объект x к 
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одному из возможных (уже известных) классов. Основной проблемой данного 

метода является необходимость нормализации имеющихся данных, которая 

осуществляется одним из следующих способов (3, 4):  

 

𝑥𝑖 ≡
𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
; 𝑥𝑖 ≡

𝑥𝑖−�̅�
𝑠

,                                           (3, 4) 

 

где 𝑥 = 1
𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑖=1
𝑛 , s = � 1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑖=1
𝑛 . 

Деревья решений. Идея использования заключается в последовательном 

разделении исследуемого множества на основе значений выбранного параметра. 

Основные статистические методы, применяемые в СППР для решения задач 

анализа данных и прогнозирования, – корреляционный и регрессионный анализ, 

факторный анализ, дисперсионный анализ, анализ временных рядов и другие. 

Нечеткая логика. СППР на основе нечеткой логики характеризуются, как 

правило, неполнотой и нечеткостью исходных данных, отсутствием или 

сложностью формальных алгоритмов решения, а также сложностью нахождения 

решения в случаях Парето-неразрешимости исходной задачи [57]. Принцип 

работы таких систем заключается в анализе проблемной ситуации на основе 

знаний (данных) экспертов, накопленных в СППР, и формирование на его основе 

решений. Особенностью таких систем является использование семантической 

сети (Рисунок 1.3) для описания исследуемой области, которая задается 

выражением (5). 

 
Рисунок 1.3 – Семантическая сеть СППР на основе нечеткой логики 
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𝑆 = {𝐺,𝑈},                                                         (5) 

 

где S – множество семантических сетей, представляющих модели 

предметной области; 

G – множество объектов предметной области (ситуаций для рассмотрения); 

U – множество дуг, связывающих объекты предметной области. 

Искусственные нейронные сети: решение многопараметрической задачи 

нелинейной оптимизации. Сети (однослойные или многослойные) (Рисунок 1.4) 

[85] состоят из группы нейронов, образующих слои, каждый из которых имеет 

вход, выход и активационную функцию (как правило, нелинейную). Принцип 

вычисления выходного вектора посредствам нейронной сети заключается в том, 

что множество входных сигналов xm поступает на искусственный нейрон, 

умножается на соответствующий «вес» wmn и направляется на суммирующий блок 

Σ для получения результата (выходного сигнала); многослойные же сети 

образуются каскадами слоев (выход одного слоя является входом для 

последующего слоя), таким образом, вычисление выходного вектора сводится к 

матричному умножению совокупности входных сигналов X и весов W. 

 

 
Рисунок 1.4 – Нейронные сети 

 

Наибольшее применение нейронные сети находят в задачах адаптивного 

(автоматического) управления, а также в сфере робототехники. 

Развитие интеллектуальных СППР (ИСППР) – внедрение информационных 
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технологий в разрабатываемые системы – является одной из ведущих задач в 

экономике страны; это подтверждается Стратегией развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на 

перспективу до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

№ 2036-р от 01.11.2013 [98].  

Искусственный интеллект приходит на смену алгоритмическому подходу, 

который плохо подходит для решения творческих и интеллектуальных задач [33]. 

Особенностью ИСППР является способность выполнять определенные действия, 

принимать решения, подобно человеку; современные системы основаны на 

методах машинного обучения, в основном поддерживающими нейросетевой 

подход.  

Эволюционное вычисление и генетические алгоритмы. Направлены на 

поиск решения задачи посредством последовательного подбора, комбинации и 

вариации искомых параметров. Наиболее известной системой, основанной на 

данном подходе, является PolyAnalyst. 

3. Рассуждение на основе прецедентов заключается в выработке решения на 

основе уже существующих (имеющих конечный результат) задач. 

4. Ситуационный анализ, принцип которого заключается в формировании 

не столько модели исследуемого объекта, сколько модели управления им [10] и 

базируется на понятии «полной ситуации» (совокупности, состоящей из текущей 

ситуации, знаний о состоянии системы в данный момент и знаний о технологии 

управления [2]). Элементарно деятельность по управлению в рамках такой 

системы можно описать в следующем виде: 𝑆𝑖:𝑄𝑗 𝑈𝑘
��𝑄𝑖 , где Si – «полная 

ситуация»; Qj – текущая ситуация; 𝑈𝑘  – способ воздействия на объект 

управления; Qi – новая ситуация. 

Ситуационный подход к управлению все чаще внедряется в практику 

использования «классических» СППР, описанных выше; в случае 

недостаточности данных (неполноты, неточности) об исследуемой системе 

ситуационный подход применяется в совокупности с методами нечеткой логики. 

Характерным примером таких систем являются бортовые советующие системы в 
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гражданской и военной авиации, основанные на представлении совокупности 

типовых состояний системы в виде узлов графа, переходы которого 

соответствуют управляющим решениям. 

5. Имитационное моделирование, как основа многовариантного 

прогнозирования и анализа систем высокой степени сложности. Суть метода 

заключается в построении модели, описывающей процессы таким образом, как 

они происходили бы в действительности. Применяется в случаях управления 

сложными бизнес-процессами, а также в ситуациях, когда натуральное 

моделирование невозможно или сопряжено с большими рисками. Например, 

разработка структуры эвакуации людей во время пожара [45], системы 

автоматизированного проектирования радиолокационных систем [53] и другие. 

Одним из методов, лежащих в основе СППР с имитационным 

моделированием, является метод Монте-Карло (метод статистических 

испытаний), с помощью которого осуществляется многократный эксперимент и 

накапливается статистика его результатов; таким образом, при большом 

количестве испытаний средние показатели результатов будут незначительно 

отличаться от показателей реальной системы. 

6. Коллективное моделирование: поддержка принятия решений в системе 

осуществляется на основе коллективного мнения путем обобщения имеющихся 

знаний, опыта, мнений группы людей (коллектива, экспертов). Имеют 

преимущество в ситуации невозможности формализовать имеющиеся 

разнородные данные. Суть применения систем коллективной поддержки 

принятия решений (СКППР) заключается в разработке алгоритмов сбора и 

анализа данных по рассматриваемой проблематике от каждого члена коллектива и 

принятие решений на основе «полной картины» событий. 

Экспертные СКППР, наряду с ИСППР, отличаются от «традиционных» 

систем (опирающихся на математические методы и модели) способностью решать 

слабо формализованные или неформализованные задачи, моделируя рассуждения 

человека-эксперта и используя базу знаний конкретной предметной области [56]. 
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В настоящее время наметилась очевидная тенденция исследования и 

создания систем поддержки принятия решений в области управления сложными 

организационно-техническими системами. Вновь создаваемые СППР преследуют 

цель решения разнообразных слабоструктурируемых и неструктурируемых 

проблем, для решения которых невозможно использовать модели и методы, 

основанные на точном описании проблемных ситуаций. 

 

1.2. Поддержка принятия решений в образовательных организациях 

 

Одним из основных элементов управления является принятие решений – 

выбор мнения и (или) направления действия среди возможных альтернатив. В 

современной литературе процесс управления в целом и принятие решений в 

частности все чаще рассматриваются с учетом специфики исследуемой отрасли. 

Исключением не стала и сфера образования. 

Система образования нашей страны в настоящее время представляет собой 

централизованную модель и имеет вид, представленный на Рисунке 1.5. 

Правительство РФ

Министерство науки и 
высшего образования 

Министерство 
просвещения Рособрнадзор

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

имеющие в своем ведении ОО

региональные органы 
управления образованием

муниципальные органы 
управления образованием

Образовательные организации

дошкольные обще-
образовательные

среднего 
профессионального 

образования

высшего 
образования

дополнительного 
образования

 
Рисунок 1.5 – Система образования в Российской Федерации 
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Содержание образования определяется образовательными программами 

[93]. В образовательных организациях РФ подготовка специалистов 

осуществляется в соответствии с разработанными и утвержденными ОО 

основными и дополнительными образовательными программами, структура 

которых показана на Рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Структура образования в РФ 

 

Несмотря на признанное во всем мире качество отечественного образования 

последние годы идет непрекращающееся реформирование в системе образования 

нашей страны, которое стимулирует масштабные изменения и внутри ОО. 

Причем речь идет не только о законодательных, технических, но и об 

организационных изменениях [43]. Ситуация осложняется тем, что происходящие 

в сфере ВО перемены, трудны для восприятия и попросту непонятны части 

работодателей, которые до сих пор «ждут» среди молодых соискателей рабочих 

мест инженеров, и предъявляют идентичные требования к бакалаврам, 

специалистам и магистрам.  
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Понимая трудности работодателей, ОО ВО попадают в ситуацию 

неоднозначного выбора. С одной стороны, они могут осуществлять подготовку 

«готовых» узконаправленных специалистов «под заказ» конкретного 

работодателя; однако обучение – процесс длительный, а требования изменяются 

быстро: так, что в конце обучения работодатель может быть недоволен 

результатом, который оказывается несоответствующим современным реалиям; 

при этом ущемляются «права» выпускника получить изначально больший набор 

компетенций. С другой стороны, если готовить специалистов для разных видов 

деятельности, формировать способность к «ориентации в сфере», то каждому 

работодателю придется «профилировать» выпускника под свои потребности (в 

том числе, используя возможности дополнительного профессионального 

образования в ОО). 

Помимо этого, уровень образования подрастающего поколения (в 

классическом представлении поэтапной поставки знаний для разных возрастных 

категорий) неизменно падает [36]: повсеместное введение единого 

государственного экзамена по основным дисциплинам в школе приводит к 

падению реальных общих знаний у части сегодняшних абитуриентов; результаты 

социологических опросов показывают, что удовлетворенность общей 

квалификацией вновь подготовленных выпускников довольно низкая. Ввиду 

постоянного изменения применяемых методик работы и развития современных 

средств и оборудования, зачастую работодатели до начала реализации основных 

образовательных программ не знают (не могут) предугадать набор требований для 

будущих выпускников. 

Таким образом, ОО вынуждены «приспосабливаться» – искать такие 

подходы к управлению подготовкой специалистов, которые позволят 

безболезненно адаптироваться к постоянно возрастающим требованиям общества 

в высококвалифицированных кадрах, способных работать в условиях 

модернизации и принимать в ней непосредственное участие. 

Процесс принятия управленческих решений (в любой сфере деятельности 

человека) состоит из нескольких взаимосвязанных этапов: 
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выявление и анализ проблемной ситуации (области); 

формирование целей для решения проблемной ситуации; 

сбор необходимой информации (данных); 

анализ данных; 

выработка перечня альтернатив для достижения сформированных целей; 

принятие решения; 

доведение решения до исполнителей; 

контроль и анализ выполнения установленных мероприятий. 

Основной сложностью в современных условиях функционирования ОО ВО 

является необходимость сбора, обработки и анализа огромного массива 

разнородных данных, непосредственно или косвенно влияющих на подготовку 

будущих специалистов. Изменчивость внешних и внутренних условий 

функционирования ОО ВО, все увеличивающийся объем данных, а также рост 

сложности управленческих задач обусловили актуальность внедрения новых 

подходов и разработки на их основе современных СППР. 

Проблемами управления образовательными организациями (комплексами) в 

целом и отдельными аспектами их деятельности, а также разработкой 

соответствующих моделей и методов занимались: Беденко Н.Н., Весна Е.Б., 

Воронцов А.Б., Грудзинский А.О., Гусева А.И., Логачев М.С., Сергеева М.Г., и 

другие.  

К основным объектам управления при подготовке специалистов, по 

отношению к которым организации самостоятельно принимают управленческие 

решения, разрабатывают и внедряют для этих целей СППР, можно отнести: 

составление планирующих документов (учебные планы, план-графики 

учебного процесса, расписание учебных занятий); 

подбор и распределение нагрузки научно-педагогических кадров ОО; 

кадровые вопросы: прием и движение контингента, планирование и 

контроль повышения квалификации сотрудников (работников); 

финансовые вопросы: составление смет расходов и определение стоимости 

платных услуг, определение параметров и размера стимулирующих выплат; 
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выбор средств, форм и методик преподавания; 

общее руководство ОО. 

Вопросам управления непосредственно учебным процессом посвящены 

исследования большого количества авторов: Бершадского А.М., Караваевой Е.А., 

Кравец А. Г., Онова В.А., Пятковского О.И., Татура Ю.Г., Шихнабиевой Т.Ш. и 

других. Модели и алгоритмы управления учебным процессом изучались и в 

диссертационных исследованиях: Кузнецовым А.С. [58], Ширяевым О.В. [141] и 

другими. Так, например, Нассер А.-Г.В.М. изучал вопросы управления процессом 

промежуточной аттестации [86], а Сиделев А.А. [125] рассматривал вопросы 

совершенствования оперативного планирования и управления учебным 

процессом в профессиональных образовательных организациях за счет 

разработки методов формирования семестрового расписания с возможностями его 

динамической корректировки в реальном времени. 

Процедура управления непосредственно учебным процессом достаточно 

формализована, и при разработке СППР в этой области чаще всего применяются 

традиционные математические модели и методы в разнообразных вариациях. Но 

подготовка специалистов (особенно для службы в специфической 

профессиональной сфере) не ограничивается исключительно учебным процессом, 

а включает множество иных факторов (процессов, видов деятельности), 

подлежащих учету, анализу и управлению при разработке соответствующих 

СППР. 

В настоящее время проводится не мало исследований, направленных на 

совершенствование подготовки сотрудников профильных Министерств. Большой 

вклад в разработку подходов к управлению подготовкой кадров в образовательном 

комплексе силовых структур России внесли: Артамонов В.С., Исаков С.Л., 

Кононенко В.И., Клековкин В.С. [51], Туманов Г.А., Овчинский А.С., 

Петропавловский М.В., Фролова Т.М. Часть выполняемых в современных условиях 

исследований ориентирована на поддержку непрерывного образования 

действующих сотрудников путем профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации и стажировок. Так, например, Онов В. А., Остудин Н.В., 
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Кошелева Е.В. и Белкин К.А. предлагают модифицированный алгоритм поддержки 

принятия кадровых решений, основанный на предварительной оценке и анализе 

текущего уровня подготовки должностных лиц [102]. Предложенные модель и 

алгоритм, имеют немало достоинств, но не применимы в области подготовки 

будущих сотрудников в сфере безопасности, поскольку направлены на 

совершенствование профессиональной подготовки сотрудников Национального 

центра управления в кризисных ситуациях (как правило, уже имеющих высшее 

профильное образование).  

Несмотря на неоспоримую научную значимость и широкий спектр проблем, 

рассматриваемых вышеназванными авторами, необходимо отметить, что 

применению риск-ориентированного подхода для управления подготовкой 

специалистов образовательных организаций профильных Министерств (в 

частности МЧС России) до сих пор не уделялось должного внимания. Это можно 

объяснить относительной новизной данного направления.  

Современные условия и постоянно изменяющиеся требования в сфере 

образования четко определили тенденцию к сокращению времени на принятие 

взвешенных решений в ходе управления подготовкой будущих специалистов. 

Стремительное развитие информационных технологий и целесообразность их 

внедрения в управление в сфере образования обусловили большой интерес пула 

исследователей к изучению и разработке СППР, применимых к управлению 

подготовкой будущих специалистов в ОО; среди них: Гаранин М.А., 

Гончарова И. Н., Зехцер В.О., Зуев А.С., Листопад Н.И., Маркелова А. В. [19, 21, 

41, 62, 83] и другие. 

Создаваемые в сфере образования СППР можно условно разделить на три 

уровня: 

системы, создаваемые в целях разработки и реализации государственных 

управленческих решений в сфере образования РФ; 

системы, применяемые на уровне региона (в региональных образовательных 

системах), одной из основных задач которых является планирование размещения 

ОО по территории [13, 139-140] и корректировка набора в зависимости от 
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востребованности выпускников [42]; 

системы, создаваемые для автоматизации и управления на уровне 

образовательных организаций. 

В создаваемых на сегодняшний день программных комплексах для ОО 

можно выделить следующие подходы: 

1. Широкий охват основных направлений деятельности ОО. Данный подход 

ориентирован в основном на «помощь» в административной и хозяйственно-

финансовой деятельности, ведение электронного документооборота. При этом 

вопросам учебной (методической) деятельности либо не уделяется должного 

пристального внимания, либо отсутствует подсистема поддержки принятия 

решений на основе анализируемых данных; 

2. Внедрение информационных технологий непосредственно в учебный 

(образовательный) процесс:  

планирование образовательного процесса, проектирование образовательных 

программ и контроль соответствия их составляющих; 

фиксация хода учебного процесса, в том числе ведение электронных 

журналов, зачетных книжек, экзаменационных ведомостей; 

организация дистанционного обучения, в том числе системы прокторинга; 

разработка собственных или внедрение существующих 

специализированных виртуальных лабораторий, виртуальных классов, 

обучающих симуляторов; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

3. Внедрение информационных технологий в отдельные подразделения ОО 

или отдельные аспекты ее деятельности: библиотечные системы, системы 

видеонаблюдения, термометрии, и другие. 

Проведенный анализ существующих СППР в ОО ВО показал, что 

наибольшее распространение имеют системы, областью применения которых 

являются: 

мониторинг успеваемости обучающихся. Основными целями разработки и 

применения таких систем являются прогнозирование успеваемости [22] и 
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«проблемных» дисциплин для обучающихся [11], построение рейтингов 

студентов и преподавателей; 

управление образовательными программами: основанные на анализе 

структуры основных образовательных программ (ООП) [83], а также 

формировании индивидуальных образовательных траекторий [21, 138]; 

определение требуемого количества ставок профессорско-

преподавательского состава (ППС) [40]; 

формирование плана приема обучающихся в ОО ВО [41] и поддержка 

абитуриентов на этапе выбора специальности (направления подготовки) [84]; 

анализ научной деятельности и принятие соответствующих решений на 

основе полученных результатов [19, 40]. 

Так, Зехцер В.О. и Ревякина Е.А. [40] предлагают СППР, позволяющую 

распределять финансовые ресурсы между учебными подразделениями 

(кафедрами) ОО, исходя из достигнутых сотрудниками этих подразделений 

показателей в научной деятельности вуза. Мифтахова А.А. [84] на основе 

модифицированного алгоритма дерева решений разработала алгоритм для 

ИСППР «iWizard-E», позволяющей вырабатывать рекомендации для 

абитуриентов на этапе подачи документов в приемную комиссию ОО ВО. 

Для выполнения указанных выше задач рынок информационных 

технологий предлагает большое количество программных продуктов. Наиболее 

известные из них: «1С: Университет», «Цифровой университет», «Moodle», 

«Автор-ВУЗ», система управления учебным процессом «Магеллан»; отдельные 

ОО ВО также занимаются разработкой и внедрением своих собственных 

комплексов автоматизации деятельности (например, МГТУ им. Н. Э. Баумана).  

Применяемые для автоматизированного управления подготовкой 

специалистов системы можно описать при помощи следующих основных 

характеристик: 

количество модулей системы и их взаимосвязь; 

наличие открытого кода – возможности доработки программного 

обеспечения (ПО) внутри ОО ВО; 
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возможность интеграции с другими системами; 

учет особенностей ОО ВО (особенно важно для ОО ВО профильных 

Министерств); 

финансовые затраты, в том числе на техническую поддержку и обучение 

пользователей работе с системой. 

Сравнительная характеристика двух систем управления учебным 

процессом, применяемых отдельными ОО ВО профильных Министерств (МЧС 

России и МВД РФ), приведена в Таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика системы автоматизированного 

управления учебным процессам «Автор-ВУЗ» и системы управления учебным 

процессом «Магеллан» 
Критерий сравнения «Магеллан» «Автор-ВУЗ» 

Количество модулей 
(подсистем) 

14 модулей. Основные: «Деканат», 
«Электронный журнал», «Приемная 
комиссия», «Отдел кадров» (учет 
постоянного состава), «Учебно-
методическое управление», 
«Инфоцентр» 

7 модулей: «Система», 
«Штаты», «Планы», 
«Методическое 
обеспечение», «Нагрузка», 
«Студент», «Расписание» 

Открытый код  нет да 
Возможность 
интеграции с 
другими системами 

Да: Moodle, «Шахты», сервис 
«Облачное расписание» 

Да: Moodle, АС-Нагрузка, 
ЭБС («Лань», IPRBooks), 
«Антиплагиат» 

Доступ к системе Десктопное приложение, веб версия Через браузер 
Учет «профильности» 
ОО ВО 

отсутствует есть 

Возможность 
проверки работ 
обучающихся 

есть есть 

Возможность 
составления 
тематических планов 

есть есть 

Наличие системы 
рейтинга 

отсутствует есть (для обучающихся и 
ППС) 

Связь модулей 
системы 

Модули «Деканат» и «Электронный 
журнал» не взаимодействуют между 
собой (необходимо вносить оценки за 
зачет / экзамен в электронные журнал и 
ведомость отдельно) 

Тесная интеграция модулей 
(позволяет исключить 
выполнение «двойной 
работы») 

Ориентировочная 
стоимость 

Стоимость лицензии для десктопной 
версии 34700 рублей 
(медленная работа веб-версии) 

Стоимость лицензии 
900 рублей 
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Проведенный анализ широко распространенных систем показал, что 

рассматриваемые программные продукты предназначены в основном для учета, 

анализа и планирования методической и (или) учебной работы ОО ВО. В составе 

наиболее известных систем управления ОО подсистема управления риском и 

алгоритмы поддержки принятия решений на его основе отсутствуют. 

Принятие решений в сфере образования – сложный многоаспектный 

процесс, в который вовлечен широкий круг заинтересованных лиц [58]. Для 

оптимизации управления и планирования деятельности ОО ВО требуется 

разработать модель, применение которой позволит учитывать актуальные 

требования рынка труда и потребности обучающихся. 

Для повышения эффективности принимаемых решений в сфере подготовки 

специалистов профильных Министерств необходим учет разносторонних 

влияющих факторов, анализ их возможного влияния на установленные цели и 

принятие решений на основе имеющихся данных. Решить эту задачу возможно с 

помощью внедрения риск-ориентированного подхода в управление подготовкой 

специалистов. 

 

1.3. Перспективы применения риск-ориентированного подхода к поддержке 

принятия решений при управлении подготовкой специалистов 

 

Еще в 1986 году знаменитый немецкий социолог и политический философ 

Ульрих Бек назвал современное общество «цивилизацией риска» [7]; а Kevin W. 

Knight, председатель рабочей группы ИСО (разработчики стандарта ИСО 31000 

«Общие руководящие указания по принципам и осуществлению риск-

менеджмента»), считает, что: «Все организации, независимо от того, насколько 

они большие или маленькие, сталкиваются с внутренними и внешними 

факторами, которые создают неопределенность. Эффектом от этой 

неопределенности является риск, и он присущ всем видам деятельности» [106]. 

Поскольку любая ОО ВО является открытой системой, взаимодействующей 

с внешней (окружающей) средой, внедрение принципов риск-менеджмента 
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является одним из условий ее успешного функционирования и качественной 

подготовки выпускников, как основной цели ее существования. 

Для того, чтобы внедрить риск-ориентированный подход в систему 

поддержки управления подготовкой специалистов, необходимо определить, что 

же такое «риск».  

Становление понятия риск – долгая история, неразрывно связанная с 

развитием человеческого общества: на протяжении длительного времени «риск» 

исследуется как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. Однако на 

сегодняшний день не существует единого мнения, что же такое «риск»: 

содержание понятия остается предметом дискуссий. Даже кажущиеся на первый 

взгляд очень похожими трактовки экспертов в области риск-ориентированного 

мышления и управления рисками, содержат различные сущностные 

характеристики. 

Рассмотрим некоторые дефиниции данного понятия, изложенные в 

различных источниках: законодательных актах, нормативных правовых 

документах, учебной, справочной и научной литературе. 

Риск, по определению, данному в федеральном законе «О техническом 

регулировании», – это «вероятность причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 

и растений с учетом тяжести этого вреда» [92]. 

Риск – это опасность потерь. Такого мнения придерживаются Чернова Г.В., 

Балабанов И.Т., Дубров A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Они считают, что под 

риском принято понимать «вероятность потери лицом или организацией части 

своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов 

в результате осуществления определенной производственной и финансовой 

политики» [38]. 

Согласно международным и национальным стандартам в области 

менеджмента риска, «риск – следствие влияния неопределенности на достижение 

поставленных целей» [26, 30]. 
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В известных словарях и стандартах термин «риск» раскрывается 

следующим образом:  

«опасность, возможность убытка или ущерба» («Американский словарь 

английского языка» Н. Уэбстера, 1828) [34];  

«возможность опасности, неудачи» [119];  

«возможность наступления события с отрицательными последствиями в 

результате определенных решений или действий» [9];  

«вероятность возникновения чего-то, что будет иметь влияние на цели» 

(Объединенный стандарт Австралии и Новой Зеландии AS / NZS 4360:2004 

«Риск-менеджмент» [47]); 

и другие. 

Общим для проанализированных определений понятия «риск» является то, 

что совершаемое действие, событие или ситуация приводят к изменению общей 

цели деятельности исследуемого (рассматриваемого) объекта (в ходе настоящего 

исследования, таким объектом является СПУПС); как правило, к негативным 

изменениям. 

Помимо уже указанных источников существует достаточное количество 

работ российских и зарубежных исследователей, а также нормативных правовых 

актов, которые раскрывают понятие «риск» применительно к конкретным 

областям человеческой деятельности и различным особенностям применения. 

Так, например, в работе Ковалевича О.М. понятие «риск» трактуется 

следующим образом: «Риск – потенциальная опасность реализации техногенных 

или природных событий с последствиями в виде нанесения вреда здоровью 

населения или в виде материального ущерба третьим лицам» [52]. Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ введено понятие пожарного риска, который 

определяется как «мера возможности реализации пожарной опасности объекта 

защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей» [128].  

Таким образом, можно сделать вывод, что определение понятия «риск» в 

современной литературе не является установившимся и однозначным.  
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Существует несколько основных подходов к определению понятия «риск». 

Так, например, Райзберг Б.А. рассматривает риск как «событие, ведущее к 

потерям» [118]. Альгин А.П., Качалов Р.М., Поляк Г.Б. и другие считают риском 

возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода 

осуществляемой деятельности [4, 48, 110]. Ряд исследователей (Вербицкая Г.Л, 

Глущенко В.В., Чернова Г.В., Кудрявцев А.А., Шапкин А.С. и другие) видят риск, 

как неопределенность (позитивную или отрицательную), связанную с некоторым 

событием» [17, 20, 133, 136]. На взгляд автора, интересную трактовку общности 

рисков в сфере образования предложили Шуклина Е.А. и Ротова Е.В. [142], 

выделив в существующих для ОО ВО индивидуальные риски профессионального 

самоопределения обучающихся (несоответствие выбранной ОО ВО 

потребностям, возможностям, жизненным целям и ценностям, возможность 

разочарования в специальности и другие).  

Следует отметить, что большинство рассматриваемых экспертов сходятся 

во мнении, что риск, в общем смысле, – это событие, объект, влияние которого на 

исход рассматриваемой деятельности неизвестен.  

Рассмотрев различные определения рассматриваемой категории при 

дальнейшем исследовании будем применять следующее авторское определение 

понятия «риск»: риск – это событие и (или) совокупность обстоятельств, которые 

способны привести к не достижению установленных целей и (или) показателей 

деятельности. 

Изучение категории риска получило наибольшее распространение в сфере 

экономики и предпринимательства, поэтому вопросы изучения классификации 

рисков широко представлены в работах: Рогова М.А., Мельникова Р.М., 

Лобанова А.А., Родина Л.А. и других. 

Аетдинова Р.Р. предлагает классифицировать риски в зависимости от 

влияния экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) факторов, предлагая в 

качестве единственной возможности управления внешними рисками – 

приспособление или отказ [1]. В противоположность ей, Бардулин Е.Н. и другие, 

отмечают, что «одно из важнейших правил управленческой деятельности гласит: 



38 

не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно наиболее 

низкого уровня» [6]. 

Для дальнейшего исследования будем использовать понятие рисков, не 

зависящих от субъективного мнения внешних заинтересованных сторон; – рисков, 

которые могут и должны регулироваться сознательно, целенаправленно и 

планомерно самими ОО ВО.  

Последние 10-15 лет многие ОО стали внедрять в свою повседневную 

деятельность системы менеджмента качества, основанные на требованиях 

международного стандарта ИСО 9001. Одним из основных принципов построения 

указанных систем является процессный подход, суть которого заключается в том, 

что осуществляемая организацией деятельность осознается и управляется как 

взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная система. 

Однако при анализе результатов функционирования систем менеджмента, 

построенных в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000, 

изданных в 2008 году, наряду с неоспоримой пользой, проявился и существенный 

недостаток имеющегося подхода: при планировании деятельности на всех 

уровнях не учитывались внутренние и внешние факторы, которые могут 

оказывать непосредственное влияние на реализацию каждого из процессов и, в 

конечном счете, приводить к не достижению установленных целей в области 

подготовки специалистов. 

Устранить указанный недостаток было решено путем внедрения в системы 

менеджмента риск-ориентированного подхода. Одним из ключевых изменений в 

актуальной редакции национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 [31] 

является введение такого подхода к рассмотрению рисков, при котором 

предупреждающие действия становятся встроенными в систему управления. 

Однако в стандартах ИСО, содержащих требования к системам менеджмента 

качества в целом и менеджменту риска в частности, в настоящий момент 

отсутствуют положения, описывающие особенности построения риск-

ориентированных систем управления в конкретных областях деятельности 

общества. Таким образом, организации, придерживающиеся принципов риск-



39 

ориентированного управления, вынуждены самостоятельно адаптировать 

имеющиеся требования под специфику своей сферы деятельности. 

Риск свойственен всем процессам СПУПС, а внедрение риск-

ориентированного мышления обеспечивает уверенность в том, что риски 

выявляются, рассматриваются и управляются в ходе планирования и 

осуществления подготовки будущих специалистов. Таким образом, риск-

ориентированное мышление: 

улучшает управляемость отдельными процессами и деятельностью ОО ВО в 

целом; 

обеспечивает адаптивность системы – способность системы изменяться под 

действием внешних и внутренних влияющих факторов, оставляя при этом 

неизменной конечную цель своего существования; 

создает активную культуру внедрения инноваций; 

помогает в обеспечении соответствия законодательным и нормативным 

требованиям; 

обеспечивает стабильность качества предоставляемых услуг; 

повышает доверие со стороны потребителей и степень их 

удовлетворенности. 

Создаваемые на современном этапе развития различные модели систем 

управления принципиально похожи в одном: при реальной деятельности 

созданной системы она позволяет объективно оценивать происходящие 

изменения, а также принимать обоснованные решения на основе выявленных 

взаимосвязей «причина – следствие». Риск-ориентированный подход становится 

частью системы управления в организации. В настоящее время менеджмент риска 

применяется, как правило, на промышленных предприятиях, а также в сфере 

банковского и финансового обслуживания. Однако всем сферам 

жизнедеятельности человека в большей или меньшей степени присущи 

неопределенность будущего и рискованность в осуществлении деятельности. 

Развитие систем управления в ОО ВО России протекает параллельно с 

реформой высшего образования, основными направлениями которой являются: 
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инновационный рост составляющей образовательного процесса, укрепление его 

взаимодействия с наукой; обеспечение соответствия содержания требованиям 

профессионального сообщества и личным интересам обучающегося; качественная 

реализация вузами задач ВО; непрерывный анализ требований рынка труда и 

работодателей, с целью повышения конкурентоспособности вузов по 

осуществляемым направления подготовки [87]. В связи с этим высшее 

образование становится одной из сфер, требующих постоянного мониторинга и 

управления рисками. 

Человек не способен свести все риски к нулю. Это объясняется как 

перманентной неполнотой и относительностью научных представлений о рисках, 

так и ограниченными инженерно-техническими и экономическими 

возможностями общества. Однако, управляя рисками, можно уменьшить степень 

отрицательного влияния внешних и внутренних факторов, а значит – повысить 

результативность деятельности до максимально возможного в современных 

условиях уровня [69]. 

Мировая практика демонстрирует активное развитие процессов 

стандартизации в области управления рисками как на национальном, так и 

международном уровнях. Подтверждением этому являются национальные 

стандарты Австралии и Новой Зеландии, Великобритании, Канады и других 

стран, а также стандарты: Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров 

(FERMA – Federation of European Risk Management Association), международный 

стандарт по управлению рисками ИСО 31000:2018, южноафриканский стандарт 

королевского комитета по корпоративному управлению KING II, многочисленные 

требования контролирующих органов к построению и совершенствованию 

процесса управления рисками [8]. 

В общем виде совокупность имеющихся документов, регламентирующих 

деятельность в сфере риск-менеджмента, можно представить в виде Рисунка 1.7. 
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Нормативно-методические 
документы в сфере риск-

менеджмента

Зарубежные Отечественные

Международные и 
национальные 

стандарты

Национальные стандарты Документы корпоративно-
отраслевого уровня

Общие рекомендации по 
созданию систем 

управления риском

 • ISO
 • KING II
 • OHSAS

 • FERMA
• COSO

 • Менеджмент риска
 • Менеджмент надежности
 • Пожарный риск
 • Риски машин, оборудования,…
 • ...

 • Газпром
 • Транснефть
 • УГМК
...

Документы по методам 
анализа риска и 

управлению им в 
конкретных областях

• МЭК
 • HSE
 • SAFETY
 • API
...

 
Рисунок 1.7 – Основные нормативно-методические документы, применяемые в 

сфере риск-менеджмента 

 

В общем виде процесс управления рисками установлен национальным 

стандартом [27] и приведен на Рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Процесс риск-менеджмента 
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Несмотря на то, что рассмотренные выше нормативные правовые акты 

определяют общий язык менеджмента риска, для сотрудников ОО ВО, 

внедряющих риск-ориентированный поход в практику управления подготовкой 

специалистов, в нормативно-методических документах явно наблюдается 

недостаток инструкций, регламентирующих проведение анализа и управления 

рисками в рассматриваемой области. Ни один из имеющихся документов не 

предоставляет потенциальным пользователям конкретных методик и алгоритмов 

для обеспечения применения риск-ориентированного подхода при принятии 

решений в ОО ВО. В стандартах ИСО серии 31000 сделана попытка 

основополагающим образом систематизировать опыт риск-менеджмента и 

предоставить руководство, в соответствии с которым можно внедрять и развивать в 

организациях механизмы управления на основе анализа риска, но данный документ 

предназначен для организаций всех типов (не только промышленных), и носит 

обобщенный характер [64]. Таким образом, нормативного документа федерального 

(регионального, отраслевого) уровня, описывающего процедуру управления 

рисками в ОО ВО с учетом всех протекающих в них процессах, в РФ нет. 

Необходимость управления рисками в ОО ВО при управлении подготовкой 

специалистов была показана многими российскими исследователями [35, 46, 55]. 

Однако прямое заимствование опыта из других сфер деятельности оказывается не 

эффективным в связи с особенностями сферы образования, а также спецификой 

подготовки специалистов в ОО ВО профильных Министерств. 

Специалисты ОО ВО, создавая СПУПС и внедряя в практику отдельные 

элементы риск-ориентированного подхода, пытаются скомпенсировать указанный 

недостаток нормативных документов и разрабатывают собственную 

методологическую основу функционирования процессов управления рисками в 

ОО. 

Анализ работ [15-16, 54, 103-104, 115, 134] показал, что в них исследуются в 

основном отдельные аспекты проблемы управления рисками в ОО: понятийный 

аппарат, классификация рисков, рассматриваются общие подходы и концепции. 

Так, например, Костюкова Т.П. и Лысенко И.А. предлагают модель управления 
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рисками образовательного учреждения, в основе которой лежит анализ риска 

недостаточного контингента студентов 1-го курса и управление влияющими на 

него факторами с целью увеличения ожидаемой прибыли по результатам 

приемной кампании. Причинин А.Е. [113] изучает проблему рисков через призму 

управления ими при разработке и реализации инновационных образовательных 

проектов.  

Захаров Н.Ю. и Ильина Т.С. [44] предлагают модель управления рисками, 

основанную на их количественном анализе; при этом ими идентифицировано 

всего 11 рисков, что совершенно недостаточно для всестороннего анализа 

факторов, влияющих на подготовку специалистов, и не позволяет разрабатывать 

конкретные методы управления рисками. Предлагаемый ими метод экспертного 

оценивания несомненно важен для оценки рисков, однако вызывает сомнение 

необходимость использования коэффициента конкордации, поскольку эксперты, 

привлекаемые для всестороннего анализа рисков, не могут быть одинаково 

компетентны во всех изучаемых сферах подготовки специалистов. 

Исследователями [61] предложены структурные и процессные модели 

системы управления рисками в вузе; однако предлагаемая модель описывает 

управление рисками возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в ОО и 

основной целью имеет формирование комплекта необходимой организационно-

распорядительной документации для четкой регламентации действий персонала в 

области обеспечении комплексной безопасности вуза.  

Описанные в работах [3, 14] модели управления рисками в ОО, базируются 

на представленной в международном стандарте ISO 31000 универсальной модели, 

но их применение затруднительно для ОО иного уровня образования и формы 

подчиненности: описываемая Алымовой А.А. модель применяется для управления 

конкретными основными образовательными программами (ООП), что не позволяет 

планировать мероприятия на основе получаемых данных применительно к 

управлению подготовкой специалистов в целом по ОО ВО, что тем более 

характерно для вузов профильных Министерств, где реализация ООП 

осуществляется одновременно большим количеством структурных подразделений. 
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Авторы [138] предлагают оригинальный математический подход, 

основанный на применении рискового термометра: осуществление оценки рисков 

посредствам нечеткой композиции и построение функции принадлежности 

рисковой температуры методом нечеткой кластеризации. Однако авторы 

рассматривают в качестве рисковых событий только возможное несоответствие 

образовательной деятельности вуза аккредитационным требованиям, что 

существенно сужает область ее применения, в том числе в связи с кардинально 

изменившимся подходом к процедуре государственной аккредитации. 

Все изученные в ходе исследования работы направлены на управление 

ограниченным количеством (обозначенными экспертами для конкретной 

ситуации) рисков в определенных сферах деятельности ОО; системный подход к 

внедрению риск-менеджмента в ОО ВО и поддержка принятия решений при 

управлении подготовкой специалистов на его основе широким кругом 

исследователей не рассматривался. До сих пор недостаточно изучен и проработан 

вопрос применения риск-ориентированного подхода к поддержке управления 

подготовкой специалистов в сфере безопасности.  

Опыт практического применения изученных автором работ в определенной 

степени учтен при разработке и внедрении собственных методики управления 

рисками в ОО и алгоритма поддержки принятия решений (ППР) при управлении 

подготовкой специалистов в сфере безопасности. 

При выполнении диссертационного исследования был также проведен 

анализ и обобщение возможностей современных СППР, которые внедрены (или 

могут быть внедрены) для практического применения в ОО ВО.  

Краткий сравнительный анализ известных СППР и разработанной СППР на 

основе риск-ориентированного подхода представлен в Таблице 1.3. 

Проведенный анализ наиболее востребованных подходов к созданию СППР 

подтверждает целесообразность внедрения именно риск-ориентированного 

подхода в деятельность ОО ВО в связи с его относительной простотой в 

практическом применении с одновременным ростом качества функционирования 

системы поддержки управления ОО. 
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Таблица 1.3 – СППР, основанные на различных подходах 
Критерий 
сравнения 

Подход к принятию решений 
Метод 

аналитических 
сетей [60] 

Метод Парето-
оптимизации 

На основе 
нейронной сети 

[124, 135] 

Риск-
ориентированный 

подход 
Суть подхода 
(отличительная 
особенность) 

Обобщение 
метода анализа 
иерархий: 
позволяет 
учитывать 
влияние 
важности 
критериев на 
приоритеты 
альтернатив и 
влияние 
важности 
альтернатив на 
приоритеты 
критериев 

Отбор 
перспективных 
альтернатив, из 
которых затем 
выбирается одна 
лучшая 
альтернатива 

Обладают 
способностью к 
обучению и 
обобщению 
накопленных 
знаний 
посредствам 
различных 
математических 
моделей 

Учет влияющих на 
деятельность 
факторов, их 
обработка и 
планирование на 
основе 
полученных 
результатов 

Наличие 
обратной связи 
в системе 

Наличие циклов 
и петель 
обратной связи 
между 
элементами 
одного 
компонента 

Последовательное 
сравнение 
имеющихся 
альтернатив 

Модель сети для 
проведения 
обучения 

Экспертная оценка 
рисков 

Адаптация для 
применения в 
ОО ВО 

Возможна в 
отдельных 
аспектах 
деятельности 
ОО 

Возможна в части 
выбора 
оптимального 
проектного 
изменения 

Обусловлено 
кругом задач, 
решаемых 
созданной 
искусственной 
нейронной сетью 
(ИНС) 

В качестве основы 
для анализа и 
планирования 
деятельности ОО 

Возможность 
применения для 
планирования 
деятельности 
организации 

Преимущественно – для анализа 
предпочтительности проектов 

В части принятия 
решений по 
отдельным 
направлениям 
деятельности 
(проектам) 

да 

Трудоемкость Обработка 
суперматрицы 
взаимных 
влияний 

Сокращает 
количество 
рассматриваемых 
альтернатив, но не 
обеспечивает 
принятия 
окончательного 
решения (при 
наличии нескольких 
альтернатив во 
множестве Парето) 

Необходим 
мощный 
вычислительный 
аппарат; 
сложность выбора 
конкретного 
метода обучения 
ИНС 

Одновременная 
оценка большого 
числа рисков 
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Бернс Т. [143], которого считают одним из основателей инновационного 

подхода в организационно-управленческой науке, утверждал, что 

принципиальные изменения в структуре управления (глобальные инновации) вне 

зависимости от намерений управленца и качества проекта ведет к деградации 

организации, выражающейся в разрушении ее деятельности и усилении 

политических игр и конфликтов в борьбе за власть. Предлагаемое в работе 

внедрение риск-ориентированного подхода к СПУПС не подразумевает 

глобальных изменений в ОО и направлено на поддержку принятия решений, что, 

соответственно, не приводит к ухудшению имеющейся ситуации в подготовке 

специалистов в профильных ОО ВО.  

Внедрение риск-ориентированного подхода является базой для 

планирования деятельности и построения системы поддержки управления, 

ориентированной на предупреждение потенциальных проблем, а не на коррекцию 

последствий после их возникновения, что, несомненно, способствует 

эффективному распределению и использованию ограниченных ресурсов ОО ВО. 

 

Выводы по главе 1 

 

В результате анализа особенностей управления подготовкой специалистов в 

сфере безопасности, а также обобщения опыта применения СППР в ОО ВО РФ 

выявлена основная проблема большинства действующих систем управления – их 

инерционность: решения по изменению принимаются только после появления 

явных отклонений от намеченных результатов. С целью предупреждения и (или) 

минимизации последствий возможных отклонений предложен способ 

совершенствования СПУПС: путем внедрения риск-ориентированного подхода в 

деятельность ОО. 

В ходе подготовки главы были выявлены следующие проблемные аспекты в 

рассматриваемой области: 

1. В литературе в основном рассматриваются вопросы внедрения риск-

ориентированного подхода в банковской, страховой, инвестиционной и IT-сферах; 
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2. Недостаточно освещены вопросы применения методик управления 

рисками в организациях с учетом нестабильной экономической ситуации и 

использования внутреннего потенциала предприятия; 

3. Отсутствует единый теоретический подход к проблеме управления 

рисками в сфере образования; 

4. Отсутствует комплексный учет специфических особенностей влияния 

факторов как внешней, так и внутренней среды на подготовку специалистов в 

сфере безопасности; 

5. Не разработаны стандартизированные методики по практическому 

применению риск-ориентированного подхода для поддержки принятия решений 

при управлении подготовкой специалистов в вузе. 

Риски – это объективный и неизбежный фактор любой хозяйственной 

деятельности. Однако вся современная теория риска исследует, главным образом, 

локальные техногенные риски потенциально опасных промышленных объектов. В 

настоящее время риск-ориентированный подход в образовательных организациях 

не применяется в полном объеме и не входит в комплекс мероприятий при 

разработке и поддержке принятия управленческих решений; об этом 

свидетельствует анализ существующей литературы, в которой проблема 

применения риск-ориентированного подхода как основы для стратегического 

планирования развития ОО ВО практически не представлена.  

В то же время деятельность в сфере технического регулирования 

направлена на снижение рисков; для обеспечения успешности деятельности 

коммерческих (и производственных) организаций применяются новые подходы в 

сфере стандартизации – разрабатываются разносторонние системы управления. 

Таким образом, применение элементов системы менеджмента качества и риск-

менеджмента, создаваемых в организациях иного целевого назначения, для 

управления подготовкой специалистов в сфере безопасности, позволяет активно 

действовать для предупреждения или смягчения непланируемых эффектов путем 

ранней диагностики и своевременного реагирования.  
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Внедрение риск-ориентированного подхода позволит создать СПУПС, 

способную своевременно прогнозировать нежелательные результаты, 

ситуационно реагировать на непредвиденные обстоятельства, и, в итоге, 

разработать стратегию развития ОО ВО, позволяющую добиться высокого 

качества подготовки будущих специалистов. 

Отмеченные выше обстоятельства определили цель, задачи и направление 

диссертационного исследования. Показана необходимость разработки новых 

(усовершенствования имеющихся) моделей, методик и алгоритмов, 

применяющихся при управлении подготовкой специалистов в сфере безопасности 

с целью повышения ее качества. Высказана гипотеза о том, что внедрение риск-

ориентированного подхода в деятельность профильных ОО ВО позволит 

заблаговременно прогнозировать возможные трудности и планировать 

мероприятия, позволяющие не допустить возникновение проблем и (или) 

минимизировать возможные последствия от их наступления. 

Использование имеющихся современных подходов к менеджменту риска и 

анализа применения систем поддержки принятия решений позволяет перейти к 

следующему этапу исследования – разработке модели СПУПС в ОО ВО 

профильных Министерств (а именно – МЧС России) с учетом требований 

основного заказчика и потребителя (в лице соответствующего федерального 

органа исполнительной власти) и выбором критериев оценки эффективности 

функционирования СПУПС.  
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ  

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Настоящее время – период масштабных природных и техногенных 

катастроф; ЧС по масштабам последствий сравнимы с войнами. В 21 веке они 

унесли сотни тысяч человеческих жизней, оставили после себя миллионы 

пострадавших, разрушения и ущерб, который часто оказывается невосполнимым. 

Общее число чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации в 2020 г. 

увеличилось на 24,44 % по сравнению с 2019 г., а материальный ущерб, 

причиненный ЧС, вырос на 698,61 % [32]. Продолжает расти количество 

природных и биолого-социальных ЧС; в отдельных федеральных округах до сих 

пор отмечается рост погибших при пожарах людей [32, 39]. 

В этом контексте для России весьма актуальной является проблема 

обеспечения безопасности, и только грамотные действия специалистов по 

прогнозированию, предупреждению и ликвидации последствий ЧС, а также 

обеспечению жизни и здоровья граждан способны уменьшить потери и сохранить 

человеческие жизни. Это определяет высокие требования к подготовке 

специалистов в сфере безопасности – будущим сотрудникам МЧС России.  

Реалии времени таковы, что преимущественно выпускники профильных 

образовательных организаций работают в территориальных органах, 

спасательных воинских формированиях и организациях профильных 

Министерств [101]. Поэтому все чаще жизнь попавших в беду наших 

соотечественников и жителей других стран оказывается в руках специалистов, 

которые прошли подготовку в профильных ОО ВО МЧС России. Как следствие, 

ежегодно Министерством утверждается план комплектования подведомственных 

ОО ВО, неукоснительное выполнение которого позволяет удовлетворить 

потребности комплектующих органов (территориальных органов, учреждений и 

организаций) в специалистах с соответствующим уровнем подготовки. Так, 

например, основными «поставщиками» специалистов, осуществляющих 

деятельность в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской 
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обороны, защиты населения и территорий от пожаров и ЧС являются ОО ВО 

МЧС России. На Рисунках 2.1-2.3 приведены сведения о количестве ежегодно 

подготавливаемых специалистов указанного Министерства (по очной форме 

обучения (о. ф. о.) и заочной форме обучения (з. ф. о.) соответственно).  

 
Рисунок 2.1 – Контрольные цифры приема в ОО ВО МЧС России  

(специальность «Пожарная безопасность») 

 
Рисунок 2.2 – Контрольные цифры приема в ОО ВО МЧС России 

(направление подготовки «Техносферная безопасность») 
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Рисунок 2.3 – План комплектования ОО ВО МЧС России на подготовку 

обучающихся в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС 

 

На сегодняшний день «федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также по 

надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» [90] обладают достаточно крупными и многопрофильными системами 

профессионального образования, являющимися многофункциональными 

социальными структурами. В тоже время, в Российской Федерации не только 

вузы профильных Министерств осуществляют подготовку по специальностям, 

востребованным в сфере безопасности, но только профильные ОО ВО могут в 

полной мере понять и охватить специфику подготовки специалистов для 

Министерства [18]. 

В целях подтверждения востребованности специалистов ОО ВО МЧС 

России пожарно-технического профиля проведен анализ количества 

обучающихся по основным специальностям (направлениям подготовки) 

пожарного профиля в разрезе общего количества обучающихся по УГСН 20.00.00 

(Рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Соотношение контрольных цифр приема в ОО ВО, 

подведомственные Минобрнауки России, и в ОО ВО МЧС России  

(специальность 20.05.01) 

 

Помимо выпускников, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, назначаемых на должности среднего и старшего 

начальствующего состава в комплектующих органах, федеральные 

государственные бюджетные ОО ВО также осуществляют подготовку студентов 

по договорам об оказании платных образовательных услуг для последующего 

замещения вакантных должностей в комплектующих органах, а также 

трудоустройства подготовленных специалистов в сторонних организациях, 

осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовились 

выпускники. 

Деятельность Министерства обладает спецификой, и эта специфика 

постоянно меняется, адаптируясь к развитию общества, технологий, возможным 

ЧС и другим факторам среды [18]. Кадровый потенциал профильных 

Министерств является их главным достоянием; а наличие эффективных систем 

поддержки управления подготовкой специалистов приводит к повышению 

профессионализма кадров, что в значительной мере повысит качество 

выполнения задач, возлагаемых на профильные Министерства. 
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Данные, полученные в ходе анализа востребованности выпускников 

профильных ОО ВО, свидетельствуют об актуальности внедрения новых 

подходов к управлению подготовкой специалистов в сфере безопасности в ОО, 

как основных «поставщиках» специалистов, осуществляющих деятельность в 

области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от пожаров и ЧС. 

 

2.1. Структура системы поддержки управления подготовкой  

специалистов в сфере безопасности 

 

Г. Файоль характеризовал управление как стремление организации к 

достижению ее цели путем извлечения максимальных возможностей из всех 

имеющихся в ее распоряжении ресурсов [120]. Таким образом, можно выделить 

следующие основные требования, предъявляемые к системе поддержки 

управления [123]: 

1) Устойчивость – способность противостоять негативным воздействиям 

(способность реагировать на внешние и внутренние изменения без нарушения 

целостности системы);  

2) Увеличение степени достижения установленных показателей и целей;  

3) Оперативность – способность оперативно принимать оптимальные 

управленческие решения;  

4) Непрерывность – постоянный мониторинг контекста организации и 

выполнения установленных мероприятий, своевременное принятие 

корректирующих решений и контроль их выполнения;  

5) Экономичность – уменьшение затрат на подготовку специалистов не в 

ущерб качеству оказываемых образовательных услуг; 

6) Гибкость. Ее отсутствие – основная трудность, сопровождающая 

известные классические модели управления подготовкой специалистов. 

В современных условиях ОО ВО в своей практической деятельности 

используют различные системы управления, позволяющие им развиваться и 
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достигать намеченных целей. Однако проведенный анализ показывает, что 

основные применяемые подходы к управлению имеют явный потенциал для 

развития.  

В управлении ОО, согласно [12], можно выделить две стороны. Первая 

сторона – это управление образовательным процессом; вторая – управление 

коллективом ОО (профессорско-преподавательским составом и обучающимися). 

При этом образовательный процесс и коллектив ОО рассматриваются в качестве 

взаимодействующих управляемых систем, а не как целостный субъектно-

объектный «механизм». 

Ситуационный подход к управлению ОО предусматривает выработку 

конкретных мероприятий в зависимости от складывающихся обстоятельств. 

Такой подход в современных условиях постоянных внешних и внутренних 

изменений приводит ОО ВО к невозможности выстраивания гибких 

долгосрочных и среднесрочных перспектив развития, что, в свою очередь, ведет к 

неизбежной стагнации. 

Имеющая наибольшее распространение в ОО России матричная структура 

управления не предусматривает четкого отлаженного механизма участия рядовых 

сотрудников организации в принятии управленческих решений в рамках 

непосредственной сферы деятельности, что влияет на объективность и полноту 

оценки существующих проблем. 

Любая из указанных выше систем имеют единственную конечную цель – 

эффективную и результативную подготовку будущих специалистов; но результат 

функционирования любой из описанных систем и действенность вносимых в нее 

изменений является отложенным – конечный результат, как правило, виден 

только через несколько лет. Тем более важным становится привнесение в систему 

поддержки управления подготовкой специалистов элементов прогнозирования, 

анализа и предупреждения, которые являются одними из основных этапов 

деятельности организации при применении риск-ориентированного подхода. 

Процесс реформирования деятельности профильных Министерств в России, 

а также динамика изменений федеральных государственных образовательных 
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стандартов (ФГОС) требуют постоянного совершенствования СПУПС ОО ВО, 

повышения оперативности и объективности принимаемых в них решений, 

направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов [58]. 

Система управления подготовкой кадров в профильных ОО ВО в сфере 

безопасности носит преимущественно иерархический характер. В связи с этим 

вносимые изменения неизбежно несколько запаздывают вследствие 

инерционности многоуровневой системы по отношению к внешним влияющим 

факторам. Таким образом, разносторонний учет взаимосвязей различных 

влияющих факторов будет способствовать обеспечению качественно высокого 

уровня подготовки за счет понимания и целенаправленного управления ОО ВО в 

целом и подготовкой обучающихся в частности.  

Образовательные организации не являются линейными системами: то есть 

изменение, вносимое в какое-либо направление деятельности вуза, всегда влечет 

за собой изменения в другом (или нескольких) направлениях деятельности. 

Основой управления является ясное понимание как самой системы управления в 

организации, так и процессов, реализуемых для достижения установленных целей 

и показателей.  

В силу этого деятельность ОО ВО по управлению подготовкой 

специалистов необходимо рассматривать комплексно. Для дальнейшего 

исследования выбраны следующие основные направления развития системы 

поддержки управления подготовкой специалистов в профильных ОО ВО [72]:  

1. Планирование образовательного процесса. Оно осуществляется главным 

образом через определение: 

обязательных требований к подготовке специалистов со стороны 

государства, общества, МЧС России; 

контингента и потребностей потребителей образовательных услуг и 

заинтересованных сторон; 

характеристик образовательных услуг, подлежащих оценке, и влияющих на 

конкурентоспособность ОО ВО; 

2. Установление факторов, влияющих на подготовку выпускников. Эта 
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составляющая реализуется путем построения модели СПУПС, определения 

характеристик выделенных внутри нее процессов и установления показателей 

качества для оценки их результативности, а также описания контекста ОО ВО; 

3. Контроль результативности процессов СПУПС и эффективности 

функционирования системы в целом, который осуществляется посредством 

определения и своевременного оценивания установленных показателей и анализа 

их динамики;  

4. Деятельность по улучшению СПУПС путем разработки и применения 

методик и алгоритмов поддержки принятия управленческих решений. Для ее 

осуществления необходимо выполнение следующих условий: 

формирование экспертных групп для анализа деятельности ОО ВО; 

выявление возможных причин несоответствий, возникающих в ходе 

подготовки специалистов, а также разработка мероприятий, направленных на их 

устранение или уменьшение возможного негативного влияния; 

внедрение процесса управления рисками, утверждение соответствующей 

методики и ее практическое применение; 

разработка и реализация алгоритма поддержки принятия решений при 

управлении подготовкой специалистов. 

Стратегической целью изучаемой системы управления является подготовка 

специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, безопасности людей на водных объектах.  

При оптимизации существующих организационных структур и систем 

управления профильных ОО ВО зачастую не учитываются функциональные связи 

между действующими структурными подразделениями, что приводит к 

избыточному росту административного персонала и дублированию выполняемых 

обязанностей. При внесении изменений в СПУПС для устранения указанного 

недостатка необходимо учитывать процессы, функционирующие в ОО ВО, и, 

соответственно, создавать модель системы, позволяющую одновременно 

учитывать требования нормативных документов и работодателей-заказчиков в 
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сфере безопасности и оперировать риск-ориентированным подходом. 

 

2.1.1 Контекст образовательных организаций высшего образования  

в сфере безопасности 

 

Существующие системы управления ОО в их нынешнем виде неоднократно 

подвергались критике со стороны как научной, так и педагогической 

общественности [82, 116]. Основной их проблемой является: ориентированность 

на внутренние проверки, которые часто сводятся к примитивному сравнению 

реальных показателей с установленными в нормативных правовых документах 

различного уровня [77]. Вторым значительным недостатком большинства 

существующих систем поддержки управления в ОО ВО является их 

обособленность от управления подготовкой специалистов и сосредоточение 

исключительно на анализе имеющихся данных, для сбора которых неоправданно 

увеличивается отчетная документация. И третья причина, по которой многие ОО 

ВО не в полной мере способны достичь их основную цель – подготовку 

высококвалифицированных специалистов – заключается в отсутствии 

разработанных собственными силами ОО или на платформе имеющихся 

программных средств алгоритмов, позволяющих использовать получаемые 

посредством анализа составляющих СПУПС результаты при планировании и 

управлении как подготовкой специалистов, так и ОО ВО в целом. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, необходимо признать, что системы 

менеджмента, построенные на основе положений международных стандартов 

ИСО серии 9000 доказали свою эффективность. Это подтверждается их 

успешным функционированием в таких известных ОО ВО, как: Курский 

государственный медицинский университет, Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева, Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», Петербургский государственный 

университет путей сообщения, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ», Юго-Западный государственный 
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университет, Южный федеральный университет и другие. 

Для коррекции описанных выше недостатков оправдано адаптированное к 

деятельности ОО ВО толкование и применение основных принципов и 

положений действующих международных стандартов в сфере систем 

менеджмента и управления рисками применительно к конкретной СПУПС – в 

профильных ОО ВО МЧС России.  

В связи с необходимостью расширения сферы информационного охвата для 

более детального анализа реализуемых в рамках СПУПС процессов определены 

заинтересованные стороны, требования которых, в конечном счете, регулируют 

как стратегическое, так и текущее направления развития ОО ВО. Для профильных 

ОО ВО основными внешними заинтересованными сторонами, помимо 

непосредственного учредителя и основного работодателя – МЧС России, 

определены: 

контролирующие органы, в том числе совет по профессиональным 

квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

потребители образовательных услуг (непосредственно обучающиеся: 

курсанты, студенты, слушатели, а также их родители, будущие работодатели и 

общество в целом); 

конкуренты ОО ВО – другие государственные и негосударственные ОО ВО, 

а также ведомственные ОО ВО; 

инвесторы (при наличии). 

Значительное влияние на систему управления ОО ВО оказывают и 

внутренние потребители – руководитель (начальник ОО), руководители 

структурных подразделений и непосредственно работники (сотрудники) ОО ВО. 

Для организации подготовки высококлассных специалистов, наряду с 

прочими условиями, требуется принятие обоснованных управленческих решений 

руководством ОО ВО, своевременность и адекватность которых обеспечиваются 

систематическим анализом изменений внутренних и внешних факторов – 

контекста ОО ВО [76], что позволит отвечать на вызовы времени и запросы 

общества. 
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В ходе исследования обобщены и структурированы следующие факторы, 

которые оказывают влияние на деятельность профильных ОО ВО МЧС России: 

1. Внешние факторы: 

1.1. Государственное управление, включая: 

нормативно-правовую базу РФ, регулирующую деятельность ОО ВО (закон 

«Об образовании в РФ» [93], ФГОС, нормативные правовые документы (и их 

изменения): Министерства высшего образования и науки РФ (например, [95-96, 

112], МЧС России [91], а также иных Министерств и ведомств РФ в части 

касающейся); 

контролирующие органы, осуществляющие государственный контроль и 

надзор (к ним относятся органы, регулирующие и координирующие деятельность 

ОО ВО: соответствующие департаменты МЧС России, Рособрнадзор, 

Росаккредагентство, и другие); 

политику государства в области подготовки специалистов в сфере 

безопасности; 

1.2. Экономическое положение, включая: 

бюджетную политику в сфере образования и науки, в том числе подготовки 

специалистов силовых структур; 

финансирование ОО ВО; 

платежеспособность потребителей образовательных услуг, в том числе 

среднюю заработную плату в стране, соответствующем регионе и отрасли 

экономики; 

инфляцию и колебание курсов валют; 

1.3. Научно-технический прогресс, включая: 

развитие средств, форм и способов профилактики чрезвычайных ситуаций, 

а также проведения спасательных и аварийно-спасательных операций (или иные 

новации, характерные для будущей сферы деятельности обучающихся ОО ВО); 

инновации в управлении образованием; 

информатизация и цифровизация образования (новые информационные 

технологии); 
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новые педагогические технологии; 

1.4. Конкурентная среда: рынок образовательных услуг, в том числе спрос 

на определенные специальности (направления подготовки), а также конкуренция 

между вузами одного региона и (или) подведомственности. Так, например, 

многие «гражданские» вузы наращивают контингент обучающихся по УГСН 

«Техносферная безопасность»; соответственно, грамотный маркетинг 

образовательных услуг и осмысленное проектирование подготовки по новым 

образовательным программам становятся все более значимыми. 

В контексте конкуренции между ОО ВО речь идет не только о «борьбе» ОО 

за потенциального обучающегося, но и за квалифицированные кадры, за 

возможность использовать новейшие технологии при подготовке специалистов, за 

получение высоких контрольных цифр приема на бюджетные места, грантов на 

развитие и осуществление различных проектов;  

1.5. Рынок труда и потребители образовательных услуг, включая: 

кадровые и знаниевые потребности работодателей в России и мире, в том 

числе обязательный учет требований профессиональных стандартов при 

разработке соответствующих основных образовательных программ; 

реальную потребность в выпускниках определенного профиля и 

возможность их трудоустройства; 

академическую мобильность обучающихся; 

1.6. Политическое положение, включая: 

международные аспекты взаимодействия сотрудников МЧС России и 

аналогичных Министерств зарубежных стран; 

наличие и характер внутренних и международных конфликтов; 

развитие экспорта и импорта образования; 

лоббирование интересов определенных отраслей; 

ориентация Правительства РФ на общемировые тенденции в развитии 

высшего профессионального образования; 

отношение административных органов различного уровня к конкретной ОО 

ВО (или группе ОО ВО); 
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стабильность в обществе, и другое; 

1.7. Социокультурные факторы, включая: 

преобладающие в обществе жизненные ценности и традиции; 

демографическую ситуацию в России; 

психологию потребителей образовательных услуг; 

1.8. Другие влияющие внешние факторы: климатические, экологические, 

вовлеченность в ликвидацию ЧС различной природы и масштаба, обеспечение 

энергетическими и другими ресурсами, география расположения и иное. 

2. Внутренние факторы: 

2.1. Административно-организационные; 

2.2. Персонал ОО ВО, включая их квалификацию, компетентность, 

исполнительскую дисциплину, психофизиологические показатели; 

2.3. Информационные и учебно-методические ресурсы, включая: 

уровень обеспеченности методическими материалами, оценочными 

средствами, а также иными компонентами воспитания и обучения обучающихся, 

и их качество; 

уровень оснащенности ОО ВО информационными технологиями; 

степень внедрения и валидности новых технологий в конкретной ОО ВО; 

2.4. Материально-техническое обеспечение ОО ВО, включая состояние 

имеющегося оборудования (техническая оснащенность образовательного 

процесса) и инфраструктуры, в том числе инженерных сетей, наличие резерва и 

запасных частей, учебно-тренировочных комплексов, учебных (лекционных и 

иных) корпусов, лабораторий; 

2.5. Финансирование ОО ВО, в том числе спектр и возможность 

осуществления хоздоговорных работ; 

2.6. Маркетинг и реклама – привлечение абитуриентов и трудоустройство 

выпускников; 

2.7. Другие внутренние влияющие факторы: зависимость от обеспечения 

различного рода ресурсами, и другие. 

В общем виде контекст ОО ВО МЧС России представлен на Рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Факторы, влияющие на ОО ВО МЧС России 

 
В связи с перманентным изменением условий (как внешних, так и 

внутренних) функционирования ОО ВО, анализ указанных выше составляющих 

контекста ОО должен проводиться на постоянной основе с целью обеспечения 

актуальными данными руководства ОО ВО для принятия своевременных и 

адекватных управленческих решений.  

Для интеграции риск-ориентированного подхода в существующие системы 

поддержки управления в ОО ВО МЧС России реализована информационная 

модель поддержки принятия решений при управлении подготовкой специалистов, 

представленная на Рисунке 2.6. 



63 

Способы оценки системы поддержки 
управления подготовкой специалистов

(система сбора и анализа данных)
(раздел 2.2)
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(раздел 3.2)
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Рисунок 2.6 – Информационная модель ППР при управлении  

подготовкой специалистов 
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2.1.2. Модель системы поддержки управления подготовкой специалистов в 

сфере безопасности 

 

Для того, чтобы встроить имеющиеся данные в принятие управленческих 

решений, необходимо понимать существующие процессы в профильных ОО ВО. 

Поэтому одним из основных этапов развития СПУПС является разработка и 

описание ее модели. Согласно [30], «процесс – это совокупность взаимосвязанных 

и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для 

получения намеченного результата (выхода, продукции или услуги)»; под входом 

принято понимать «совокупность информационных данных, предназначенных 

для последующей обработки и (или) преобразования посредством того или иного 

процесса (действия)»; под выходом – результат процесса (например, продукция 

или услуга). Типичными для ОО ВО входами процессов могут являться: ФГОС, 

абитуриенты, обучающиеся; выходами – методические материалы, результаты 

контроля освоения дисциплин, отчетность обучающихся, квалифицированные 

специалисты. 

Среди процессов, способных оказывать наибольшее влияние на становление 

компетентного специалиста в ходе обучения в профильных ОО ВО, выделены 

следующие процессы: 

«Разработка учебного плана ООП»; 

«Разработка рабочей программы дисциплины (модуля), практики»; 

«Разработка методических материалов и оценочных средств дисциплины 

(модуля), практики» («основной» процесс); 

«Прием обучающихся (курсантов, слушателей, студентов)»; 

«Учебный процесс» («основной» процесс); 

«Процесс практического обучения» («основной» процесс); 

«Воспитательный процесс и внеучебная деятельность (в том числе 

психодиагностические мероприятия)» («основной» процесс); 

«Процесс служебно-боевой подготовки» («основной» процесс); 
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«Проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации, выпуск 

специалистов»; 

«Управление кадрами»; 

«Управление закупками»; 

«Библиотечное и информационное обслуживание». 

Под «основными» процессами понимаем те процессы, некачественная 

реализация хотя бы одного из которых при подготовке специалистов в сфере 

безопасности неизбежно приведет к не получению компетенций, необходимых 

выпускнику для их будущей профессиональной деятельности. 

Включение в СПУПС процесса «Мониторинг и оценка удовлетворенности 

потребителей» позволяет своевременно получать достоверную информацию об 

удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами их 

непосредственных потребителей (обучающихся, выпускников и их 

работодателей). 

Модель СПУПС профильных ОО ВО приведена на Рисунке 2.7. В ходе 

построения модели СПУПС были определены характеристики выше 

обозначенных процессов и установлены показатели качества для оценки их 

результативности. Характеристики (цель, вход и выход) «основных» процессов 

СПУПС, приведены в Таблице 2.1. 
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- основные процессы СПУПС в сфере безопасности - внедрение риск-ориентированного подхода  
 

Рисунок 2.7 – Модель СПУПС в сфере безопасности 
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Таблица 2.1 – Характеристики основных процессов СПУПС в профильных ОО 

ВО МЧС России 
Наименование 

процесса 
Цель процесса Вход процесса Выход процесса 

Учебный 
процесс 

Подготовка специалистов с высшим 
образованием соответствующей 
квалификации, отвечающих 
требованиям ФГОС, заказу 
профильного Министерства, рынка 
труда, государства и общества в 
целом 

Обучающиеся, 
зачисленные в 
ОО ВО 

Обучающиеся, 
допущенные к 
итоговой 
(государственной 
итоговой) 
аттестации (ГИА); 
результаты 
итогового контроля 
обучающихся по 
дисциплинам 
(модулям), 
практикам 

Процесс 
практического 
обучения 

Формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и 
компетенций по профилю 
соответствующей ООП 

Обучающиеся Обучающиеся с 
приобретенными 
профессиональными 
навыками и 
компетенциями; 
отчетность 
обучающихся по 
практикам; 
результаты 
аттестации по 
практикам 

Процесс 
служебно-
боевой 
подготовки 

Обеспечение готовности 
выпускников в соответствии с 
требованиями к служебной 
деятельности в системе МЧС 
России (обозначенными, например, 
в [88-89, 91]). 

Абитуриенты; 
личное дело 
обучающегося; 
результаты 
психодиагнос-
тических 
исследований 

Сотрудники 
ведомства; 
служебная карточка; 
выпускная 
аттестация 

Воспитательный 
процесс и 
внеучебная 
деятельность (в 
том числе 
психодиагности
ческие 
мероприятия) 

Формирование и развитие у 
обучающихся высоких моральных, 
физических, нравственно-
эстетических и профессионально-
значимых качеств, а также 
государственно-патриотического, 
правового, экономического 
сознания, верности России, 
конституционному долгу и 
гордости за принадлежность к 
Министерству 

Обучающиеся; 
абитуриенты 

Специалисты – 
выпускники с 
высоким уровнем 
развития 
моральных, деловых 
и духовных качеств 
и активной 
гражданской 
позицией 

Разработка 
методических 
материалов и 
оценочных 
средств 
дисциплины 
(модуля), 
практики 

Формирование и актуализация 
методической базы для 
совершенствования содержания и 
уровня подготовки специалистов по 
дисциплинам (модулям), практикам 
реализуемой ООП 

ФГОС, 
учебный план, 
локальный 
нормативный 
акт ОО ВО, 
регламентирую
щий указанный 
процесс 

Методические 
материалы и 
оценочные средства 
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Для всех функционирующих в рамках СПУПС процессов разработаны 

показатели качества и установлены формулы для количественной оценки их 

результативности. В разделе 2.2 диссертационного исследования приведены 

показатели и формулы для расчета результативности основных процессов 

СПУПС.  

 

2.2. Математическое описание оценки обобщенного показателя качества  

подготовки специалистов в сфере безопасности 

 

Одно из значительных нововведений ФГОС поколения 3++ – требование 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, а также прохождения процедур внешней оценки 

качества [99-100] – потребовало перехода от привычной формы оценки качества 

подготовки специалистов в виде среднего балла «по диплому» к комплексной 

оценке предоставляемых образовательных услуг. Такой подход существенно 

снижает формальность оценок и позволяет получить более полное представление 

о возможных направлениях улучшения деятельности ОО ВО при управлении 

подготовкой специалистов.  

В рамках разработанной СПУПС анализируются и учитываются результаты 

следующих способов оценки предоставляемых образовательных услуг и 

подготовки специалистов [72]: 

1. Проведение процедур государственного контроля и надзора, включая: 

федеральный государственный надзор в сфере образования; 

федеральный государственный контроль качества образования; 

лицензионный контроль за образовательной деятельностью, а также 

проверка соответствия лицензиата лицензионным требованиям; 

государственная аккредитация реализуемых основных образовательных 

программ; 

проверки со стороны учредителя профильного ОО ВО – МЧС России; 
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2. Общественная аккредитация в российских, иностранных и 

международных организациях и профессионально-общественная аккредитация, 

демонстрирующие соответствие качества образовательных программ 

требованиям работодателей, рынка труда, нормативным и регулирующим 

требованиям РФ в области образования; 

3. Внешний аудит систем менеджмента ОО [28] в различных системах 

сертификации с целью ежегодного подтверждения пригодности и 

результативности существующих систем управления; 

4. Проведение комплексных проверок деятельности структурных 

подразделений ОО ВО и (или) внутренних аудитов СПУПС и ее процессов (на 

основе действующих в ОО ВО соответствующих локальных нормативных актов, 

например, – [108]); 

5. Самообследование деятельности ОО ВО (на основе действующих 

нормативных правовых актов [94, 97] и внутренних документов: стандартов, 

инструкций, положений) – для проверки выполнения существующих требований, 

достижения запланированных показателей и выработки мероприятий по 

улучшению деятельности; 

6. Применение «классических» методов оценки качества подготовки 

специалистов:  

текущий контроль успеваемости; 

рубежный контроль (при наличии); 

промежуточная аттестация; 

итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

7. Независимая оценка качества подготовки обучающихся по 

реализуемым ООП, а также внешняя оценка учебных достижений обучающихся 

по отдельным дисциплинам с использованием аккредитационных педагогических 

измерительных материалов; 

8. Организация обратной связи с потребителями образовательных услуг 

(проводимая в соответствии с установленным в конкретной ОО ВО порядком, 

например, – [107, 109]):  
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анкетирование по вопросам удовлетворенности обучающихся содержанием, 

организацией и качеством образовательного процесса в ОО ВО; 

анкетирование выпускников ОО ВО и изучение мнения их руководителей 

(работодателей) по вопросам качества подготовки специалистов; 

анкетирование научно-педагогических работников, реализующих 

образовательные программы; 

9. Оценка результативности процессов СПУПС с обязательным 

определением влияющих факторов и причин снижения (при обнаружении) 

показателей качества, а также разработка корректирующих действий и 

предложений по улучшению функционирования процессов (при необходимости). 

В рамках предлагаемой СПУПС разработаны, апробированы и внедрены в 

практику показатели качества основных процессов, влияющих на подготовку 

будущих специалистов в сфере безопасности [81]. Для оценки основных 

процессов СПУПС установлены следующие показатели и формулы для расчета их 

результативности: 

1. Оценка результативности учебного процесса осуществляется по 

следующим показателям: 

доля обучающихся, аттестованных на «отлично» и «хорошо» по 

результатам промежуточной аттестации;  

доля обучающихся, аттестованных на «отлично» и «хорошо» по 

результатам итогового контроля по дисциплинам (модулям), практикам на 

момент допуска к ГИА (при наличии выпускного курса); 

показатели, характеризующие прохождение ГИА выпускниками. 

Расчет значения результативности указанного процесса осуществляется по 

формулам (6).  

 

𝑅УП =
∑ (𝑅1)𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
; 𝑅1 = 1

𝑥
∙ ( 𝐾2

𝐾ПА
+ 𝐾3

𝐾ГИА
+

1
𝐾в
∙∑ ВКР𝑖
Кв
𝑖=1

ВКР𝑚𝑎𝑥
+

1
𝐾в
∙∑ ГЭ𝑖
Кв
𝑖=1

ГЭ𝑚𝑎𝑥
)                 (6) 

 
где RУП – результативность учебного процесса; 

n – количество ООП, реализуемых в ОО ВО; 
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R1 – оценка результатов освоения обучающимися соответствующей ООП 

(без учета практики);  

ООП – количество ООП, реализуемых в ОО ВО;  

x – количество определяемых показателей (при наличии государственного 

экзамена (ГЭ) x = 4, в случае отсутствия ГЭ в рамках ГИА по конкретной ООП 

x = 3, при отсутствии выпускного курса – x = 1);  

К2 – количество обучающихся, аттестованных на «отлично» и «хорошо» по 

результатам промежуточной аттестации;  

КПА – количество обучающихся, проходивших промежуточную аттестацию;  

К3 – количество обучающихся, аттестованных на «отлично» и «хорошо» по 

результатам итогового контроля по дисциплинам (модулям), практикам на 

момент допуска к ГИА;  

КГИА – количество обучающихся, допущенных к ГИА;  

ВКРi, ГЭi – оценка выпускника по итогам сдачи государственного экзамены 

(ГЭ), защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) соответственно;  

ВКРmax, ГЭmax – максимально возможная оценка по итогам сдачи ГЭ, 

защиты ВКР (при четырехбалльной системе оценки знаний обучающихся в ОО 

ВО принимается равной 5);  

Кв – количество выпускников соответствующей ООП. 

2. Процесс практического обучения оценивается по результатам аттестации 

обучающегося в подразделении (организации), в котором обучающийся проходил 

практику. Расчет результативности осуществляется по формулам (7) и проводится 

для всех курсов обучения по каждой из реализуемых ООП.  

 

𝑅ПП =
∑ (𝑅2)𝑗𝑘
𝑗=1

𝑘
; 𝑅2 = 0,9 ∙

1
𝑚
∑ 𝑥𝑖𝑚
𝑖=1

𝑥𝑚𝑎𝑥
+ 0,1 ∙ 𝑁поощ.−𝑁вз.

𝑚
                      (7) 

 

где RПП – результативность процесса практического обучения; 

k – количество курсов обучения по всем ООП, реализуемым в ОО ВО; 

R2 – оценка результатов прохождения обучающимися практик на k-ом курсе 
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обучения по соответствующей ООП; 

m – количество обучающихся, прошедших практику; 

xi – оценка обучающегося по результатам аттестации; 

xmax – максимальная оценка по результатам аттестации (при 

четырехбалльной системе оценки знаний обучающихся в ОО ВО принимается 

равной 5); 

Nпоощ. – количество обучающихся, получивших поощрения в период 

прохождения практики; 

Nвз. – количество обучающихся, получивших взыскания в период 

прохождения практики. 

3. Оценка результативности воспитательного процесса и внеучебной 

деятельности (в том числе психодиагностические мероприятия) проводится по 

формулам (8).  

 

𝑅ВР =
∑ (𝑅3)𝑗𝑙
𝑗=1

𝑙
; 𝑅3 = 0,5 ∙ 𝑀пр.

𝑀пл.
+ 0,5 ∙ 𝑛уч.

𝑛общ.
                              (8) 

 

где RВР – результативность воспитательного процесса и внеучебной 

деятельности (в том числе психодиагностические мероприятия); 

l– количество структурных подразделений (СтП), на которых возложены 

функции по реализации оцениваемого процесса; 

R3 – оценка результатов воспитательного процесса и внеучебной 

деятельности в соответствующем СтП; 

Mпр. – количество проведенных в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий в рамках воспитательной и внеучебной деятельности с 

обучающимися; 

Mпл. – количество запланированных мероприятий в рамках воспитательной 

и внеучебной деятельности; 

nуч. – количество обучающихся, принявших участие в 

психодиагностических мероприятиях; 
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nобщ. – количество обучающихся, которые должны принять участие в 

психодиагностических мероприятиях. 

4. При оценке результативности процесса служебно-боевой подготовки 

определяются показатели качества служебной и исполнительской дисциплины 

переменного состава подразделений, качества несения службы во внутренних и 

внешних нарядах курсантами, а также служебная и боевая подготовка 

обучающихся. Итоговая оценка результативности процесса проводится по 

формулам (9-10). 

 

𝑅СБП = 0,143 ∙ 𝐾пс−𝑣
𝐾пс

+ 0,286 ∙
1
𝑡
∑ 𝑠𝑖𝑡
𝑖=1

𝑠𝑚𝑎𝑥
+ 0,571 ∙ 𝑃;                       (9) 

𝑃 = 0,637 ∙
1
𝑎
∑ 𝑝𝑠𝑖𝑎
𝑖=1

𝑝𝑠𝑚𝑎𝑥
+ 0,105 ∙

1
𝑐
∑ 𝑓𝑖𝑐
𝑖=1

𝑓𝑚𝑎𝑥
+ 0,258 ∙

1
𝑑
∑ 𝑏𝑖𝑑
𝑖=1

𝑏𝑚𝑎𝑥
,                 (10) 

 

где RСБП – результативность процесса служебно-боевой подготовки; 

Kпс – количество курсантов и слушателей в ОО ВО;  

v – количество курсантов и слушателей, получивших взыскания;  

t – количество оценок обучающихся за несение службы в наряде;  

si – оценка обучающегося, полученная за несение службы в наряде;  

smax – максимально возможная оценка, полученная за несение службы в 

наряде (при четырехбалльной системе оценки в ОО ВО принимается равной 5); 

P – показатель качества служебной и боевой подготовки переменного 

состава;  

psi, fi, bi – оценка обучающегося по дисциплинам «Пожарно-строевая 

подготовка», «Начальная профессиональная подготовка», «Специальная 

подготовка» соответственно (указанные дисциплины учитываются для 

обучающихся пожарно-технического профиля);  

a, c, d – количество оценок по указанным дисциплинам;  

psmax, fmax, bmax – максимально возможная оценка по указанным 

дисциплинам (при четырехбалльной системе оценки знаний обучающихся в ОО 

ВО принимается равной 5). 
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5. Показателями качества процесса «Разработка методических материалов и 

оценочных средств (ММиОС) дисциплины (модуля), практики» являются: 

степень обеспеченности обучающихся требуемыми ММиОС, а также степень 

актуализации имеющихся материалов. Расчет результативности процесса 

проводится по формулам (11). 

 

𝑅УМК =
∑ (𝑅5)𝑗𝑙
𝑗=1

𝑙
;𝑅5 = 0,857 ∙ 𝑀н

𝑀тр.
+ 0,143 ∙ 𝑀акт.

𝑀тр.
,                       (11) 

 

где RУМК – результативность процесса разработки ММиОС; 

R5 – оценка результативности процесса в соответствующем СтП; 

Mн– количество ММиОС, имеющихся в наличии в СтП; 

Mтр. – количество обязательных ММиОС по всем дисциплинам (модулям), 

практикам, реализуемым в СтП (в соответствии с действующими в конкретной 

ОО ВО требованиями; как правило, к ним относятся: копии или электронные 

версии соответствующих учебных планов (УП), тематические планы дисциплин, 

рабочие программы дисциплин (модулей), практики (РПД), тезисы фондовых 

лекций (при необходимости), рабочие материалы лекций (например, тезисы 

лекций), методические рекомендации по изучению дисциплины, методические 

рекомендации по самостоятельной работе обучающихся, методические 

рекомендации по подготовке к экзамену или зачету, методические рекомендации 

для выполнения контрольных мероприятий (в соответствии с УП), фонды 

оценочных средств для контроля уровня освоения дисциплины, программы и 

методические указания по руководству практикой (для СтП, ответственных за 

разработку указанных документов); 

Mакт. – количество ММиОС, актуализированных за отчетный период. 

Результативность процесса «Мониторинг и оценка удовлетворенности 

потребителей» главным образом зависит от количества и мнения опрошенных 

респондентов, а также поступивших в адрес ОО ВО жалоб и претензий. Расчет 

показателя результативности указанного процесса, а также иных процессов 
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СПУПС («Разработка учебного плана специальности / направления подготовки», 

«Разработка рабочей программы дисциплины (модуля), практики», «Прием 

обучающихся (курсантов, слушателей, студентов)», «Проведение итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, выпуск специалистов», «Библиотечное и 

информационное обслуживание», «Управление кадрами», «Управление 

закупками») осуществляется с помощью формул, указанных в разработанных при 

активном участии автора и утвержденных в установленном порядке локальных 

нормативных актах Уральского института ГПС МЧС России. 

Обязательным элементом любой системы управления является оценка 

качества (эффективности) ее функционирования. В общем виде под качеством 

объекта понимается «совокупность определенных характеристик, относящихся к 

его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности» 

[18]. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под 

качеством образования понимается «комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 

их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы» [93]. 

Поскольку основной целью ОО ВО является подготовка специалистов, то 

результат вносимых изменений в СПУПС предлагается оценивать посредствам 

расчета обобщенного показателя качества подготовки специалистов в сфере 

безопасности (далее – обобщенный показатель качества) через призму оценки 

результативности основных процессов СПУПС, оказывающих наибольшее 

влияние на становление будущего специалиста. Формализованный вид модели 

расчета представлен выражением (12). 

 

𝑄 = ∑ α𝑖𝑅𝑖𝑛
𝑖=1 ,                                                 (12) 
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где Q – обобщенный показатель качества подготовки специалистов в сфере 

безопасности; 

n – количество основных процессов СПУПС;  

αi– весовые коэффициенты значимости параметров (∑ 𝛼𝑖 = 1)5
𝑖=1 ; 

Ri– результативность основного процесса СПУПС. 

В ходе предыдущего этапа исследования были выделены пять основных 

процессов СПУПС, имеющих наибольшее значение в становлении будущих 

специалистов в сфере безопасности: учебный процесс, процесс практического 

обучения, воспитательный процесс и внеучебная деятельность (в том числе 

психодиагностические мероприятия), процесс служебно-боевой подготовки, 

процесс разработки методических материалов и оценочных средств дисциплины 

(модуля), практики. 

Для определения весовых коэффициентов значимости входящих в формулу 

параметров (результативность основного процесса СПУПС) использован метод 

анализа иерархий (метод Саати Т.Л.).  

1) Экспертам заполнена матрица парных сравнений размерностью n = 5 

(Таблица 2.2). 

Матрица заполнена в соответствии со шкалой относительной важности 

(Таблица 2.3). 

 

Таблица 2.2 – Матрица парных сравнений показателей результативности 

основных процессов СПУПС 
j 

i RУП RПП RВР RСБП RУМК 

RУП 1 1 7 5 3 

RПП 1 1 7 7 8 

RВР 0,143 0,143 1 0,167 0,25 

RСБП 0,2 0,143 6 1 1 

RУМК 0,333 0,125 4 1 1 
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Таблица 2.3 – Шкала относительной важности (Саати Т.) 
Количественная оценка  

(кратность 

превосходства) 

Качественная оценка  

(вербальная мера превосходства) 

1 Равная важность 

3 Умеренное превосходство i-го показателя над j-ым 

5 Существенное превосходство 

7 Значительное превосходство 

9 Очень сильное превосходство 

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения между двумя соседними суждениями 

Обратные величины 

приведенных выше 

Если показателю i при сравнении с показателем j приписывается 

одно из приведенных выше чисел, то объекту j при сравнении с i 

приписывается обратное значение 

 

2) На основании полученных данных рассчитаны локальные вектора 

приоритетов путем вычисления средних геометрических строк матрицы и 

нормализованных оценок вектора приоритетов (формулы (13)). 

 

𝑘𝑖 = �∏ 𝑅𝑖𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛 ; 𝑘𝑖𝑛 = 𝑘𝑖
∑ 𝑘𝑖𝑛
𝑖=1

,                                      (13) 

 

где ki – средние геометрические строк матрицы парных сравнений; 

n – количество показателей результативности основных процессов СПУПС 

(принимается равным 5 – по количеству основных процессов СПУПС); 

Rij – соответствующие значения элементов матрицы парных сравнений; 

ki
n – нормализованная оценка для каждого из показателей результативности 

основных процессов. 

Результаты произведенных вычислений представлены в Таблице 2.4. 
 

Таблица 2.4 – Оценка важности параметров 

Показатели результативности основных процессов СПУПС RУП RПП RВР RСБП RУМК 
Вектор приоритета 2,537 3,301 0,243 0,703 0,699 
Нормализованные оценки вектора приоритета 0,339 0,441 0,033 0,094 0,093 
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На этом этапе, в частности, сделан вывод, что воспитательный процесс и 

внеучебная деятельность (в том числе психодиагностические мероприятия) 

является наименее значимым в системе становления компетентного специалиста в 

сфере безопасности, тогда как наибольший вклад в подготовку будущего 

квалифицированного сотрудника МЧС России вносит процесс практического 

обучения. 

3) Проверка экспертных оценок на непротиворечивость: позволяет выявить 

возможные ошибки эксперта при заполнении матрицы парных сравнений и 

вычислить индекс согласованности суждений по матрице (формулы (14)). 

 

ИС = 𝐿−𝑛
𝑛−1

; 𝐿 = ∑ (∑ 𝑅𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1 𝑘𝑖𝑛𝑛

𝑖=1 ,                                        (14) 

 

где ИС – индекс согласованности. 

Полученные результаты представлены в Таблице 2.5. 

Для матрицы размерностью n = 5 величина случайной согласованности 

составляет 1,12. Таким образом, отношение согласованности для нашего случая 

равно 0,079, что меньше 0,1. Следовательно, уточнение экспертных оценок не 

требуется. 

Таблица 2.5 – Вычисление индекса согласованности 
 RУП RПП RВР RСБП RУМК 

�𝑅𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 2,676 2,411 25 14,167 13,25 

L 0,907 1,064 0,813 1,331 1,237 

ИС 0,088 

 

Таким образом, обобщенный показатель качества подготовки специалистов 

в сфере безопасности рассчитываем по формуле (15). 

 

𝑄 = (0,339 ∙ 𝑅УП + 0,441 ∙ 𝑅ПП + 0,033 ∙ 𝑅ВР + 0,094 ∙ 𝑅СБП + 0,093 ∙ 𝑅УМК) ∙ 100%,(15) 
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Процедура сбора и обработки данных для проведения анализа и оценки 

эффективности функционирования СПУПС автоматизирована. Алгоритм 

действий при расчете обобщенного показателя качества представлен на 

Рисунке 2.8. 

Указанные способы оценки СПУПС в ОО ВО позволяют получать 

разностороннюю информацию для анализа со стороны высшего руководства ОО, 

оценивать динамику контролируемых показателей, обеспечивать вовлеченность в 

управление процессами сотрудников ОО, а также своевременно выявлять риски и 

разрабатывать мероприятия по их снижению.  

Практическое применение в профильных ОО ВО разработанных 

показателей качества и результативности позволило перейти к регулярной 

комплексной оценке функционирования СПУПС, осуществляемой с применением 

принципов риск-менеджмента и учетом существующих и потенциальных 

факторов влияния на установленные показатели. 
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процесса

14. Анализ полученных результатов

Конец

4. Расчет результативности 
процесса

Учебный 
процесс

8. Расчет результативности 
процесса на каждом факультете 

ОО ВО 

9. Расчет результативности 
процесса

5. Расчет результативности 
процесса на каждом факультете 

по реализуемым ООП

6. Расчет результативности 
процесса по каждой ООП, 

реализуемой в ОО ВО

7. Расчет результативности 
процесса

10. Расчет результативности 
процесса по каждой кафедре 

ОО ВО

11. Расчет результативности 
процесса

Воспитательный процесс и 
внеучебная деятельность

Процесс 
практического обучения

Разработка УМК

Процесс 
служебно-боевой 

подготовки

 
Рисунок 2.8 – Алгоритм расчета обобщенного показателя  

качества подготовки специалистов в сфере безопасности 
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2.3. Проверка адекватности модели оценки эффективности 

функционирования системы поддержки управления подготовкой  

специалистов на примере Уральского института ГПС МЧС России 

 

По итогам 2018-2019 уч. г. и 2019-2020 уч.г., а также применяя 

ретроспективные данные, была проведена оценка обобщенного показателя 

качества подготовки специалистов в Уральском институте ГПС МЧС России. 

Для получения исходных данных использована информация, содержащаяся 

во внутренних документах Института: экзаменационные (зачетные) ведомости (в 

том числе экзаменационные (зачетные) листы, ведомости учета курсовых работ 

(проектов) и другие), протоколы заседания Государственной экзаменационной 

комиссии, результаты аттестации по практикам, планы мероприятий 

воспитательного характера с личным составом, материалы мониторинговых 

мероприятий с обучающимися, карты оценки процессов структурных 

подразделений, а также информация, содержащаяся в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) Института. Полученные 

результаты представлены в Таблицах 2.6-2.7. 

 

Таблица 2.6 – Оценка результативности процессов СПУПС в Институте 
Наименование процесса 

СПУПС 
Период оценки, учебный год 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Учебный процесс 32,16 33,16 33,16 40,25 48,94 40 49 61,43 69 
Процесс практического 
обучения 

86,15 86,15 88,4 88,4 85 86 82 82,6 93 

Воспитательный процесс 
и внеучебная 
деятельность (в том числе 
психодиагностические 
мероприятия) 

99,5 100 100 100 100 90 90 95 100 

Процесс служебно-боевой 
подготовки 

85 90,4 88,9 88,9 90,9 91 91,1 91,63 94 

Разработка ММиОС 90 100 96,5 96,5 81,5 90 98,45 98,69 100 
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Таблица 2.7 – Оценка обобщенного показателя качества подготовки специалистов 

в Институте 
Наименование 

рассчитываемого 
показателя 

Период оценки, учебный год 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Обобщенный 
показатель качества 

68,54 70,33 70,86 73,26 73,5 71,38 73,46 78,18 85,84 

 

Для подтверждения адекватности предлагаемой формулы расчета 

обобщенного показателя качества были рассчитаны коэффициенты корреляции 

для всех входящих в формулу параметров. Результаты корреляционного анализа 

представлены в Таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Значения коэффициентов корреляции 
 RУП RПП RВР RСБП RУМК 

RУП - -0,036 -0,218 0,633 0,679 

RПП -0,036 - 0,492 0,11 -0,076 

RВР -0,218 0,492 - -0,251 -0,201 

RСБП 0,633 0,11 -0,251 - 0,16 

RУМК 0,679 -0,076 -0,201 0,16 - 

 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии сильной (тесной) 

связи между параметрами – показателями результативности основных процессов 

СПУПС, входящими в формулу для расчета обобщенного показателя качества ее 

функционирования. 

Опираясь на полученные результаты, в целом можно сделать вывод, что 

предложенные в исследовании показатели (параметры) учитывают основные 

результаты деятельности ОО ВО в части управления подготовкой специалистов, и 

позволяют адекватно оценить качество функционирования разработанной 

СПУПС. 
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Выводы по главе 2 

 

Проведен краткий анализ подходов к управлению подготовкой 

специалистов в ОО ВО России, а также показана востребованность подготовки 

специалистов в сфере безопасности именно в профильных ОО ВО. Выделены 

основные направления развития СПУПС в сфере безопасности.  

С целью создания эффективной системы поддержки управления описаны 

имеющиеся заинтересованные стороны, на удовлетворение потребностей которых 

ориентированы ОО ВО МЧС России. Описан их контекст и выделены главные 

внешние и внутренние факторы, способные оказывать влияние на их 

деятельность.  

В ходе выполнения исследования на данном этапе описаны основные 

процессы СПУПС (в том числе – их характеристики), способные оказывать 

наибольшее влияние на становление компетентного специалиста в ходе обучения 

в профильных ОО ВО, и построена модель СПУПС с учетом целевого влияния 

работодателей-заказчиков. Разработанная модель: 

позволяет одновременно учитывать значимые факторы (требования 

работодателей-заказчиков) и эффективность основных процессов при подготовке 

специалистов в сфере безопасности; 

дает общее понимание взаимосвязей между осуществляемыми внутри 

профильных ОО ВО процессами; 

позволяет идентифицировать истинные причины возникающих 

несоответствий; 

позволяет планировать деятельность ОО ВО с учетом влияния профильного 

Министерства; 

обеспечивает адаптацию к конкретной ситуации принятия решений. 

Также во второй главе обоснован переход к регулярной комплексной оценке 

СПУПС посредствам реализации описанной модели. Разработаны, апробированы 

и внедрены в практическое применение показатели качества и формулы для 

расчета результативности основных процессов СПУПС в сфере безопасности.  
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С целью оценки эффективности функционирования СПУПС предложен и 

введен в практическое применение обобщенный показатель качества подготовки 

специалистов в сфере безопасности, учитывающий основные результаты 

деятельности ОО ВО в части управления подготовкой специалистов и 

позволяющий адекватно оценить эффективность функционирования СПУПС. 

Следующим этапом исследования является разработка и внедрение в 

деятельность профильных ОО ВО методики управления рисками и алгоритма 

поддержки принятия решений при управлении подготовкой специалистов в сфере 

безопасности на основе применения риск-ориентированного подхода с целью 

повышения качества подготовки выпускников профильных ОО ВО и их 

востребованности в сфере обеспечения безопасности в современных условиях.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Успешность образовательной организации в современном мире 

определяется ее способностью своевременно и адекватно реагировать на 

происходящие вне ее и внутренние изменения. Таким образом, одним из 

ключевых моментов эффективной поддержки управления подготовкой будущих 

специалистов является понимание основных рисков, которые оказывают (или 

могут оказывать) непосредственное влияние на способность ОО достигать ее 

основной цели – подготовки успешного, сознательного и ответственного 

гражданина и человека – компетентного специалиста. 

С точки зрения экономики, влияние риска может быть, как негативным, так 

и положительным. Однако на этапе внедрения риск-ориентированного подхода в 

СПУПС под риском понимаем события и (или) совокупность обстоятельств, 

способных привести к не достижению установленных целей ОО ВО и (или) 

показателей деятельности. Поскольку позитивные изменения в процессах СПУПС 

способны только улучшать существующее положение ОО ВО, такие 

обстоятельства в дальнейшем рассматриваем как безрисковые. 

 

3.1. Разработка общего алгоритма, реализующего процесс управления 

рисками 

 

Целью процесса управления рисками является обеспечение гарантии 

достижения целей ОО ВО, посредством предупреждения и (или) уменьшения 

числа несоответствий, возникающих при организации и осуществлении 

процессов, включенных в СПУПС. 

Применяя общие положения международных стандартов ИСО серии 31000 

с целью внедрения риск-ориентированного подхода в СПУПС разработан 

алгоритм процесса управления рисками в ОО ВО, представленный на Рисунке 3.1. 



86 

Начало

1. Определение экспертов 
(групп экспертов) для 

составления реестра рисков 
СтП (процесса)

2. Идентификация рисков

3. Оценка возможности 
реализации рисков

4. Оценка последствий 
реализации рисков

5. Определение уровня рисков

6. Риск является 
допустимым?

Конец

да

нет

7

7. Оценка существующих мер 
управления риском

8. Существующих
 мер достаточно для 
управления риском?

да

нет

9. Разработка дополнительных 
мер управления риском

10. Заполнение реестра 
рисков СтП (процесса)

11. Согласование реестра 
рисков СтП (процесса)

Реестры рисков СтП 
(процесса)

12. Обработка реестров 
рисков СтП (процессов)

Реестр рисков ОО ВО

14

13. Составление Реестра 
рисков ОО ВО

14

6

14. Внесение дополнительных мер 
управления рисками в планы СтП по 
направлениям деятельности и (или) 

локальные нормативные акты ОО ВО 
(при необходимости)

15. Организация, мониторинг и 
контроль запланированных мер 

(мероприятий)

16. Переоценка рисков

17. Выявлены новые риски? 
Идентифицированные риски 

требуют переоценки?

2

да

18. Оценка результативности процесса 
управления рисками

нет

19. Заполнение карты оценки 
результативности процесса

Конец

13

 
 

Рисунок 3.1 – Алгоритм процесса управления рисками в ОО ВО 
 

Разработанный алгоритм процесса управления рисками был апробирован в 

Уральском институте ГПС МЧС России; на его основе разработана методика 
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управления рисками и составлен реестр рисков при подготовке специалистов в 

сфере безопасности. 

Методика управления рисками (детальное описание которой приведено в 

разделе 3.2 диссертации) в общем виде включает следующие основные этапы: 

определение экспертов (групп экспертов) для составления реестра рисков 

СтП и (или) процесса СПУПС. До начала формирования экспертных групп 

выбирается форма представления проектов реестров рисков: по СтП в рамках 

реализуемой ими деятельности или по процессу СПУПС в целом. В качестве 

экспертов были привлечены начальники СтП ОО ВО, а также наиболее опытные и 

компетентные сотрудники. Для составления реестров рисков СтП (процессов) 

формируются группы экспертов, состоящие, как правило, из 2-4 человек; 

идентификация рисков: происходит посредством применения различных 

групповых методов экспертных оценок; 

разработка мер управления идентифицированными рисками, а также анализ 

существующих мер в части их достаточности; 

составление реестра рисков ОО ВО на основе полученных на предыдущих 

этапах данных; 

мониторинг процесса. Для достижения конечной цели процесса управление 

рисками должно осуществляться на постоянной основе; данный принцип 

реализован на этапах 15-17 алгоритма процесса управления рисками в ОО ВО, и 

заключается в ежегодной идентификации, анализе и переоценке (при 

необходимости) рисков ОО ВО. 

Для повышения эффективности процесса управления рисками, а также с 

целью оптимизации распределения ролей и обязанностей разработана матрица 

ответственности и полномочий (Таблица 3.1). 

Описание характеристик процесса управления рисками представлено в 

Таблице 3.2. 
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Таблица 3.1 – Матрица ответственности и полномочий процесса управления 

рисками 

Деятельность в рамках процесса управления 

рисками 

Н
ач

ал
ьн
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О
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О
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Э
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С
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Организация процесса управления рисками (в том 

числе установление шкалы для оценки рисков и 

периода проведения указанной оценки) 

Р1) ОИ2) ОИ У3) У У - 

Идентификация рисков Р ОИ ОИ И4) И И У 

Анализ и оценка рисков Р ОИ ОИ И У И У 

Оценка достаточности существующих мер 

управления рисками 

Р ОИ И У - - - 

Оценка достаточности имеющихся и 

необходимости дополнительных ресурсов 

Р ОИ У У - - - 

Разработка мероприятий по управлению рисками 

(в том числе разработка планов мероприятий, 

интеграция разработанных мер в существующие 

планы, документы ОО ВО), организация их 

выполнения и оценка результативности 

запланированных мероприятий 

Р ОИ И И У - У 

Ведение реестра рисков ОО ВО Р И ОИ У У И - 

Оценка результативности процесса управления 

рисками 

Р И ОИ И И - У 

Переоценка рисков Р ОИ ОИ У У И У 

Информирование руководства о наличии рисков, 

влияющих на подготовку специалистов в ОО ВО 

- ОИ ОИ И У - У 

Оценка процессов СПУПС Р ОИ ОИ И И - У 
1) Р – руководитель; 2) ОИ – ответственный исполнитель; 3)У – участник; 4)И – исполнитель 
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Таблица 3.2 – Характеристики процесса управления рисками 
Характеристики процесса Содержимое характеристики 

Владелец процесса  Начальник ОО ВО 

Руководители процесса Руководители процессов СПУПС 

Определение процесса Процесс управления рисками 

Цель процесса Обеспечение гарантии достижения целей ОО ВО посредствам 

предупреждения и (или) уменьшения числа несоответствий, 

возникающих при организации и осуществлении процессов, 

включенных в модель СПУПС профильных ОО ВО 

Требования к процессу Требования нормативных правовых документов, локальных 

нормативных актов ОО ВО, а также иные требования, 

предъявляемые к организации и осуществлению процессов 

СПУПС ОО ВО 

Входы процесса Источники информации о деятельности в рамках СПУПС ОО ВО 

Поставщики процесса Процессы СПУПС ОО ВО, подлежащие оценке 

Потребители процесса Внешние и внутренние потребители ОО ВО (заинтересованные 

стороны) 

Выходы процесса Реестр рисков ОО ВО; планы СтП и ОО ВО по направлениям 

деятельности 

Измеряемые показатели 

процесса 

1. Количество идентифицированных рисков; 

2. Количество реализовавшихся идентифицированных рисков; 

3. Количество идентифицированных рисков, уровень которых 

увеличился в течение оцениваемого периода 

Ресурсы Сотрудники ОО ВО, информационные ресурсы, инфраструктура 

подразделений (оргтехника) 

Показатели 

результативности процесса 

1. Уменьшение числа реализовавшихся рисков; 

2. Уменьшение числа случаев, когда в течение оцениваемого 

периода уровень идентифицированного риска увеличился 

 

3.2. Методика управления рисками 

 

1. Область применения 

1.1. Методика устанавливает требования к процессу управления рисками, 

включая процедуры идентификации рисков и оценки результативности 
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мероприятий по снижению рисков в ОО ВО. 

1.2. Методика предназначена для проведения мероприятий, 

обеспечивающих предупреждение и, как следствие, уменьшение числа 

несоответствий, возникающих при организации и осуществлении процессов, 

включенных в область СПУПС ОО ВО. 

1.3. Методика определяет: 

мероприятия по управлению рисками и порядок их выполнения; 

исходные данные для составления планов мероприятий по управлению 

рисками; 

критерии оценки результативности управления рисками в ОО ВО. 

1.4. В методике используется подход к управлению рисками, основанный на 

применении современных методов оценки риска [27] и составлении реестра 

рисков [23-25], хорошо зарекомендовавший себя на производственных 

предприятиях в России и развитых странах. 

1.5. В качестве мероприятий по управлению рисками осуществляется 

ведение реестра рисков ОО ВО, планирование всех видов деятельности и 

процессов СПУПС с учетом влияния внутренних и внешних факторов (рисков), 

контроль выполнения запланированных мероприятий и реализации планов, 

направленных на устранение потенциально возможных причин несоответствия. 

2. Нормативные ссылки 

При разработке методики были использованы следующие нормативные 

документы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» [93]; 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь [30]; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования [31]; 

ГОСТ Р ИСО 31000-2018Менеджмент риска. Руководство [29]; 

ГОСТ Р 51897-2011 / Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. 

Термины и определения [26]; 
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ГОСТ Р 51.901.21-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Общие 

положения [23]; 

ГОСТ Р 51901.22-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Правила 

построения [24]; 

ГОСТ Р 51.901.23-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по 

оценке риска опасных событий для включения в реестр риска [25]. 

3. Термины и определения 

Анализ риска – деятельность по изучению природы и характера риска и 

определения уровня риска. Как правило, анализ риска включает в себя 

установление причинно-следственных связей опасного события с его 

источниками и последствиями. 

Допустимый риск – риск, при значении уровня которого развитие 

неблагоприятного события (влияние неблагоприятного фактора) не требует 

дополнительных мер по его снижению. 

Идентификация рисков – деятельность по определению, составлению 

перечня и описанию рисков.  

Источник риска – объект, деятельность, событие, которые самостоятельно 

или в комбинации с другими обладают возможностью вызывать возникновение 

или повышение уровня риска. 

Менеджмент рисков – скоординированные действия по руководству и 

управлению организацией в области риска. 

Мониторинг – определение статуса объекта, выполняемое на различных 

этапах или сроках. 

Несоответствие – невыполнение требования. 

Оценка риска – процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ 

риска и сравнительную оценку риска. 

Последствие – результат воздействия события на объект. 

Представитель руководства по качеству (ПРК) – уполномоченный 

представитель руководства ОО ВО, который наделен дополнительными 

полномочиями и обязанностями по организации, контролю и анализу 
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функционирования СПУПС. Как правило, целесообразно возложить данный 

функционал на первого заместителя начальника ОО ВО или заместителя 

начальника по учебной работе (в связи с наличием прямых должностных 

обязанностей по непосредственной организации подготовки специалистов).  

Процесс – совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих 

этапов деятельности, использующих входы для получения намеченного 

результата (выхода, продукции или услуги). 

Риск – событие и (или) совокупность обстоятельств, которые способны 

привести к не достижению установленных целей и (или) показателей 

деятельности. 

Руководитель процесса – назначенное приказом должностное лицо ОО ВО, 

которое несет ответственность за управление процессом. Руководителями 

процессов оптимально назначать заместителей начальника ОО ВО по 

соответствующим направлениям деятельности. 

Событие – возникновение или изменение специфического набора условий. 

Соответствие – выполнение требования. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным. 

Уполномоченный по качеству структурного подразделения – сотрудник 

(работник) СтП ОО ВО, являющейся «проводником» политики в области качества 

на уровне СтП и участвующий в разработке документации, оценки процессов на 

уровне СтП, обработке полученных данных. 

Управление рисками – деятельность, включающая в себя идентификацию и 

анализ рисков, а также принятие решений, направленных на минимизацию 

отрицательных последствий наступления рисковых событий. 

Уровень риска – величина риска, выраженная как комбинация вероятности 

реализации риска и уровня его последствий.  

5. Общие положения 

5.1. Выявление рисков и управление рисками, оказывающими влияние на 

деятельность ОО ВО, проводится для исключения или минимизации возможности 
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наступления рисковых событий, которые могут отрицательно воздействовать на 

результативность процессов и (или) привести к не достижению целей ОО ВО (не 

выполнению требований потребителей, нанесению ущерба деятельности). 

Риск может быть результатом как действия, так и бездействия. 

Управление рисками – работа, проводимая на регулярной основе. 

Целью процесса управления рисками является обеспечение гарантии 

достижения целей ОО ВО посредствам предупреждения и (или) уменьшения 

числа несоответствий, возникающих при организации и осуществлении процессов 

(деятельности) в рамках СПУПС. 

5.2. Задачами процесса управления рисками являются: 

идентификация и оценка рисков, влияющих на достижение целей ОО ВО (в 

частности – подготовки квалифицированных специалистов); 

организация мероприятий по минимизации возможности реализации рисков 

и снижению уровня отрицательных последствий реализации рисков; 

своевременное информирование руководства ОО ВО, а также, при 

необходимости, заинтересованных сторон о наличии возможных рисков; 

поддержка принятия решений и планирование деятельности ОО ВО на 

основе риск-ориентированного подхода; 

оценка результативности мероприятий по управлению рисками и их 

влияние на эффективность функционирования СПУПС. 

5.3. Объектами управления рисками являются процессы СПУПС и (или) 

конкретные виды деятельности в рамках существующей системы поддержки 

управления.  

5.4. Порядок действий по выявлению рисков и управлению рисками 

изложен в разделе 6 методики. 

5.5. Процесс управления рисками организуют руководители процессов 

СПУПС совместно с руководителями структурных подразделений, участвующих 

в реализации соответствующих процессов. К процессу управления рисками 

привлекаются уполномоченные по качеству СтП ОО ВО и иные сотрудники 

(работники), назначенные руководителем соответствующего СтП. 
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5.6. Лицом, ответственным за управление рисками конкретного процесса, 

является руководитель этого процесса. 

6. Порядок выполнения процедуры 

6.1. Входные данные  

6.1.1. Для идентификации рисков следует использовать следующие 

источники информации: 

организационная структура ОО ВО (в том числе для дальнейшего описания 

идентифицированных рисков и (при необходимости) разработки планов 

мероприятий по воздействию на них); 

модель СПУПС ОО ВО, определяющая входы и выходы процессов и их 

взаимодействие; 

карты процессов и (или) иные локальные нормативные акты, которые 

устанавливают последовательность действий при осуществлении процессов, 

определяют «критические точки» процессов и (или) конкретные действия, 

невнимание к которым может привести к потере управляемости процесса;  

документация ОО ВО: стандарты организации, положения, инструкции и 

другие документы, регламентирующие деятельность СтП и образовательной 

организации в целом; 

информация предыдущих периодов (отчеты о самообследовании, отчеты о 

комплексных проверках СтП и другие отчетные документы); 

результаты проведенных внутренних и внешних аудитов (проверок); 

отчеты об анализе удовлетворенности основных потребителей 

образовательных услуг; 

внешняя информация (законодательные, распорядительные и иные 

нормативные правовые акты (НПА): МЧС России, Министерства науки и 

высшего образования России, Министерства просвещения России, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки и других органов в части 

касающейся); 

мнения специалистов, участвующих в реализации процессов СПУПС; 

возможные сценарии развития деятельности ОО ВО в будущем; 
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другие источники информации. 

6.1.2. При идентификации рисков необходимо учитывать контекст ОО ВО и 

специфику процессов СПУПС. 

6.1.3. При планировании мероприятий по управлению рисками необходимо 

учитывать мнения заинтересованных сторон. 

6.1.4. Оценка рисков должна проводиться при планировании новых видов 

деятельности ОО ВО и (или) расширении области имеющихся.  

6.2. Идентификация рисков 

6.2.1. Идентификация рисков проводится с целью определения опасных 

событий (действий; внешних и внутренних факторов), которые могут привести к 

не достижению запланированных результатов (невыполнению установленных 

показателей) ОО ВО. 

Описание риска должно состоять из следующих элементов: источник риска 

и причины возникновения риска, а также возможные последствия от его 

реализации. 

Причины риска должны быть конкретно, четко сформулированы, так как 

каждое мероприятие по управлению риском направлено на устранение его 

причины.  

Для нахождения истинной причины проявления риска целесообразно 

применять правило «пяти почему» [117]. Учитывается, что причин риска может 

быть несколько. 

6.2.2. Для идентификации рисков создается группа, в состав которой входят: 

руководитель СтП (как правило, руководитель группы), уполномоченный по 

качеству СтП, а также назначенные руководителем иные сотрудники (работники) 

подразделения (при необходимости). Возможно привлечение в группу одного 

«новичка» – дилетанта с целью расширения взглядов на рассматриваемую 

область, а также для вовлечения и мотивации персонала и принятия взвешенных 

решений. 

Основная задача группы – идентифицировать риски, которые могут оказать 

влияние на достижение запланированных результатов деятельности СтП в рамках 
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реализуемых процессов СПУПС и провести их анализ. 

6.2.3. Для идентификации рисков могут быть использованы методы, 

представленные в ГОСТ Р 58771-2019 [27]. 

6.2.4. Итоги идентификации рисков заносятся в соответствующие графы 

реестра рисков по каждому СтП и соответствующему процессу СПУПС.  

Форма реестра рисков ОО ВО приведена в Таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Форма реестра рисков  
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Реестр рисков является главным инструментом мониторинга, 

предотвращения и реагирования на риски. В реестре рисков кроме наименований 

(перечня) рисков приводится и постоянно поддерживается в актуальном 

состоянии необходимая информация: основные причины возникновения риска, 

негативные последствия реализации рисков, оценка уровня идентифицированных 

рисков, список потенциальных действий по реагированию.  

6.2.5. Заполнение (актуализация) реестра рисков ОО ВО проводится в 

период оценки результативности процессов СПУПС каждым структурным 

подразделением в рамках реализуемых процессов. 

При необходимости СтП ОО ВО могут принимать участие в идентификации 

рисков по процессам, не входящим в их область реализации (участия). 
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6.3. Анализ рисков 

6.3.1. Анализ риска включает в себя следующие этапы: 

а) определение возможных областей возникновения риска (деятельность 

или процесс СПУПС, на которые идентифицированный риск способен оказывать 

наибольшее влияние); 

б) оценка величины идентифицированного риска осуществляется 

посредством определения: 

уровня возможности реализации риска; 

уровня последствий реализации риска (оценка значимости негативных 

последствий реализации риска); 

уровня риска. 

6.3.2. Уровень возможности реализации риска – это оценка того, что 

несоответствие может возникнуть. При этом учитываются: 

хронологические и статистические данные по риску (при наличии), 

реализовавшемуся в прошлом, при допущении возможности его появления в 

будущем (например, претензии, негативные отзывы, предписания контрольно-

надзорных органов и другие); 

показатели функционирования процесса (уменьшение результативности и 

(или) снижение отдельных показателей качества процесса); 

мнения сотрудников (работников) ОО ВО; 

возможность того, что конкретное событие произойдет в течение 

рассматриваемого периода времени. 

6.3.3. Для оценки уровня последствий реализации риска определяется 

характер и тип воздействия риска на поставленные цели ОО ВО, реализацию 

соответствующего процесса; при оценке обязательно учитываются результаты 

применения и эффективность применяемых мер управления риском. 

6.3.4. Для оценки уровня возможности реализации риска и уровня 

последствий реализации риска применяется шкала баллов, диапазон которой 

устанавливается руководством ОО ВО до начала оценки.  

Примеры шкал оценки рисков приведены в Таблицах 3.4-3.5. 
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Таблица 3.4 – Трехбалльная шкала оценки риска 
Качественная 

характеристика 
Уровень последствий 

реализации риска 
Уровень возможности 

реализации риска 
Количественная 

оценка 
Высокий Реализация процесса 

невозможна 
Всегда; практически 
неизбежно; очень часто 

3 

Средний Отрицательное влияние на 
функционирование процессов, 
ведущее к снижению 
показателей результативности 

Часто; возможно; 
случайность, вызванная 
человеческим фактором; 
периодически (время от 
времени) 

2 

Низкий Незначительное влияние на 
функционирование процессов, 
показатели результативности 
не изменяются 

Очень редко; 
практически 
невозможно; 
невозможно 

1 

 

Таблица 3.5 – Пятибалльная шкала оценки риска  
Качественная 

характеристика 
Уровень последствий 

реализации риска 
Уровень 

возможности 
реализации риска 

Количественная 
оценка 

Очень высокий 
(стремится к 

100 %) 

Реализация процесса 
невозможна 

Всегда; практически 
неизбежно 

5 

Высокий Негативное влияние на 
функционирование процесса 
(возможно приостановление 
функционирования) 

Очень часто; часто 4 

Средний Негативное влияние на 
функционирование процесса 
(показатели результативности 
ухудшаются) 

Возможно; 
случайность, чаще 
вызванная 
человеческим 
фактором 

3 

Низкий Незначительное влияние на 
функционирование процесса 
(показатели результативности 
не изменяются) 

Периодически (время 
от времени); очень 
редко 

2 

Очень низкий 
(стремится к 0) 

Негативное влияние 
отсутствует 

Практически 
невозможно; 
невозможно 

1 

 

Информация о принятой для оценки рисков шкалы доводится до 

исполнителей посредством распоряжения о проведении оценки процессов 

СПУПС. 
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6.3.5. После принятия шкалы оценки рисков, проводится оценка уровня 

возможности реализации рисков и уровня последствий реализации этих рисков 

всеми привлекаемыми для оценки сотрудниками (работниками) ОО ВО. Итоговые 

результаты вносятся в соответствующие графы реестра рисков.  

6.3.6. Уровень риска определяется для каждого идентифицированного риска 

на момент проведения оценки и рассчитывается по формуле (16): 

 

УР = З ∙ В,                                                      (16) 

 

где УР – уровень риска; 

З – уровень последствий реализации риска, б/в; 

В – уровень возможности реализации риска, б/в. 

Если идентифицированный риск может вызвать несколько негативных 

последствий, то УР рассчитывается по тем из них, которые имеют наибольший 

уровень последствий. 

6.3.7. По итогам анализа рисков заполняются графы 4-6 реестра рисков 

(Таблица 3.3). 

7. Разработка мер управления рисками 

7.1. Определение уровня риска позволяет ранжировать риски и в 

дальнейшем разрабатывать мероприятия, соответствующие приоритетности 

идентифицированных рисков, что обеспечивает экономию ресурсов.  

При наличии рисков с одинаковыми значениями уровня риска 

первоочередное внимание должно уделяться риску с наибольшим значением 

уровня последствий реализации риска. 

7.2. Участники группы на основании проведенного анализа предлагают 

мероприятия, которые, по их мнению, необходимо запланировать и реализовать 

для снижения уровня рисков (графы 7-8 реестра рисков). 

7.3. При оценке существующих мер управления рисками рассматривают: 

какие меры применяют для снижения конкретного риска и действительно 

ли применение этих мер приводит к достижению допустимого уровня риска; 
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действительно ли существующие меры управления риском выполняются 

как запланировано, и эффективны. 

Для этого проводят анализ существующих внутренних документов, включая 

планы СтП по соответствующим направлениям деятельности. 

7.4. Условия необходимости разработки дополнительных мер управления 

рисками представлены в Таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Разработка мер управления рисками 
Значение уровня риска Меры управления 

для 

трехбалльной 

шкалы оценки 

риска 

для 

пятибалльной 

шкалы 

оценки риска 

существующие дополнительные 

1-3 1-9 реализация в плановом порядке не требуются 

(допустимый риск) 

4-6 10-20 анализ в части их эффективности и 

достаточности, при необходимости; 

возможно изменение сроков 

исполнения 

по решению 

руководителя 

процесса 

(значимый риск) 

7-9 21-25 обязателен анализ в части их 

эффективности и достаточности 

обязательны 

(недопустимый риск) 

 

Дополнительные меры, по решению группы и (или) руководителя 

соответствующего процесса, могут быть разработаны при любом значении уровня 

риска. 

При планировании мер управления рисками необходимо учитывать 

имеющиеся ресурсы и необходимость выделения дополнительных ресурсов, 

динамику уровня идентифицированного риска и влияние на его уровень 

запланированных ранее мероприятий. 
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7.5. Для рисков с высоким уровнем последствий реализации, но низким 

уровнем возможности реализации мероприятия разрабатываются по решению 

руководителя процесса. 

7.6. Допускается группировать различные риски для разработки общих мер 

управления. 

7.7. После заполнения реестра рисков СтП руководители групп передают их 

руководителю соответствующего процесса на согласование. 

Окончательное решение по выбору мер управления принимает 

руководитель процесса. Решения не должны противоречить законодательным и 

нормативным правовым документам в соответствующей сфере деятельности. 

7.8. Все необходимые мероприятия оформляются в виде плана (ов) и (или) 

путем внесения изменений в существующие документы и (или) планы ОО ВО. 

Мероприятия должны определять сроки выполнения и ответственных за их 

реализацию; должны соответствовать уровню риска, быть экономически 

эффективными для решения проблемы, своевременными, реалистичными в 

контексте достижения цели и согласованными со всеми участниками. В планах 

рекомендуется отражать требования по отчетности и мониторингу.  

Все планы, содержащие мероприятия по управлению рисками, до их 

утверждения должны быть проанализированы со стороны утверждающего 

руководителя на предмет их актуальности и выполнимости с точки зрения 

обеспечения ресурсами. Разрабатываемые планы в установленном в ОО ВО 

порядке обсуждаются с участием коллектива ОО. 

7.9. Руководитель процесса организует и контролирует выполнение 

предложенных мероприятий по управлению риском. 

8. Оценка результативности мероприятий управления рисками. Переоценка 

риска 

8.1. Ежегодно при анализе СПУПС со стороны руководства проводится 

процедура оценки результативности процесса управления рисками, результатом 

которой является аналитическая записка (отчет) с выводами относительно 

успешности запланированных мероприятий и рекомендациями по изменению 
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базы идентифицированных рисков. Мероприятия по управлению рисками 

считаются выполненными (результативными), если в подразделении не 

обнаружено несоответствий, на предупреждение которых были направлены 

спланированные мероприятия. 

К отчету прикладываются карты оценки процессов СПУПС ОО ВО с 

указанием изменений внутренних и внешних факторов за оцениваемый период и 

(или) идентифицированных рисков на момент проведения оценки, достаточности 

ресурсов, а также результативности предпринятых действий. В картах оценки 

процессов указывается, реализовались ли идентифицированные риски, и, если 

реализовались, то по какой причине и какие меры управления использовались. 

8.2. Переоценка рисков может быть осуществлена в следующих случаях: 

после выполнения запланированных мероприятий; 

при внесении изменений в существующие процессы, изменении 

(дополнении) вида (ов) деятельности ОО ВО (обязательно; подобные изменения 

приводят к появлению новых рисков); 

в период проведения оценки процессов СПУПС (обязательно); 

по результатам внешних и внутренних аудитов (при выявлении 

несоответствий); 

в случае возникновения серьезных претензий потребителей (анализ рисков 

и их переоценка проводится руководителем процесса лично); 

по решению руководителя процесса. 

Пересмотр реестра рисков ОО ВО и переоценка рисков проводится не реже 

одного раза в год: при подведении итогов деятельности ОО ВО за предыдущий 

учебный год. 

8.3. При переоценке рисков учитывают: 

сохраняется ли идентифицированный риск (опасное событие, 

обстоятельства); 

результаты оценки идентифицированного риска; 

достаточность мер для снижения уровня идентифицированного риска. 

Переоценка рисков проводится в порядке, указанном в разделах 6-
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7 методики. 

8.4. Если в отчетный период идентифицированы риски, описания которых 

нет в реестре рисков ОО ВО, то полные описания таких рисков вносятся в реестр 

согласно установленной форме. 

8.5. В случае, если предпринятые действия не результативны (риск не 

исключен или уровень риска не снизился), то необходимо вновь описать риск и 

разработать иные мероприятия для снижения его уровня; требуется регулярный 

мониторинг такого риска.  

8.6. Мониторинг осуществляется также в процессе проведения комплексных 

проверок СтП ОО ВО. По результатам мониторинга могут быть уточнены сроки 

(периодичность) проверок в отдельных подразделениях. 

Результаты мониторинга должны быть записаны и должным образом 

доведены до сведения заинтересованных сторон и использоваться как входные 

данные для анализа результативности предпринятых мероприятий по управлению 

рисками. 

При достижении намеченных результатов по снижению (исключению) 

риска, разработанные мероприятия (при необходимости) включаются в 

документы ОО ВО для их применения на постоянной основе. 

8.7. Матрица ответственности и полномочий процесса управления рисками 

приведена в Таблице 3.1. 

9. Характеристики процесса управления рисками 

Характеристики процесса управления рисками представлены в Таблице 3.2. 

10. Оценка результативности процесса управления рисками 

10.1. Оценка результативности процесса управления рисками на уровне ОО 

ВО проводится ПРК ежегодно (в период подготовки отчета об анализе СПУПС со 

стороны руководства). 

10.2. При проведении оценки результативности процессов СПУПС 

уполномоченными по качеству СтП осуществляется заполнение карты оценки 

процесса управления рисками в части закрепленных за подразделением 

процессов.  
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Форма карты оценки процесса управления рисками приведена в 

Таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Карта оценки процесса управления рисками 
Наименование процесса Управление рисками 

Наименование СтП  

Цель 

процесса 

Обеспечение гарантии достижения целей ОО ВО посредствам предупреждения 

и (или) уменьшения числа несоответствий, возникающих при организации и 

осуществлении процессов, включенных в СПУПС ОО ВО 

За период:  

Соблюдение требований к входам процесса: 

 

Результативность процесса ______ % 

Отклонения:  

 

Причины отклонений:  

 

Предложения: 

Корректирующие действия:  

 

Предупреждающие действия:  

 

Действия по улучшению:  

 

Изменения во внутренних и внешних факторах: 

(в т. ч. выявление новых рисков в течение оцениваемого периода) 

Достаточность ресурсов: 

(в т. ч. материальных) 

 

10.3. Заполненные карты оценки процесса управления рисками 

структурного подразделения представляются ПРК. 

10.4. Оценка результативности процесса управления рисками 

осуществляется по формуле (17): 
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𝑅УР = �1 − 0,5 ∙ �𝑅р+𝑅у
𝑅

�� ∙ 100%,                                  (17) 

 

где RУР – результативность процесса управления рисками; 

Rр – количество реализовавшихся идентифицированных рисков. В случае, 

если за отчетный период реализовался риск, который не был идентифицирован, 

Rр принимается равным R; 

R – количество идентифицированных рисков; 

Rу – количество идентифицированных рисков, уровень которых увеличился 

в течение оцениваемого периода. 

10.5. Категории оценки результативности процесса управления рисками 

представлены в Таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Категории результативности процесса управления рисками 
Категория результативности 

процесса 
Доля реализовавшихся 
идентифицированных 

рисков в общем 
количестве 

идентифицированных 
рисков 

Доля идентифицированных 
рисков, уровень которых 

увеличился в течение 
оцениваемого периода, в 

общем количестве 
идентифицированных рисков 

Процесс результативен, цели 
достигнуты, выявлена 
возможность улучшения и 
постановки более высоких целей 

≤ 10 % 0 % 

Процесс в целом результативен, 
цели достигнуты, но требуется 
проведение мероприятий для 
предупреждения появления 
несоответствий 

10 – 50 % 0 – 10 % 

Процесс не результативен, цели не 
достигнуты, требуется принятие 
срочных мер управления 

≥ 50 % ≥ 10 % 

 

3.3. Реестр рисков при подготовке специалистов в сфере безопасности 

 

Основным трендом в современном обществе становится переход к 

управлению, основанному на данных. В связи с этим после установления 

процессов СПУПС и определения контекста (внешних и внутренних влияющих 
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факторов) профильных ОО ВО можно провести идентификацию связанных с 

ними рисков (в том числе разработку соответствующих мер управления).  

При проведении диссертационного исследования рассматривались только те 

риски, которые оказывают непосредственное влияние на подготовку 

специалистов в сфере безопасности и не зависят от субъективных ощущений 

отдельных потребителей образовательных услуг. 

Для ОО ВО, осуществляющих подготовку специалистов в сфере 

безопасности, объектами управления рисками определены следующие процессы 

СПУПС: 

«Разработка учебного плана ООП»; 

«Разработка рабочей программы дисциплины (модуля), практики»; 

«Разработка методических материалов и оценочных средств дисциплины 

(модуля), практики»; 

«Прием обучающихся (курсантов, слушателей, студентов)»; 

«Учебный процесс»; 

«Процесс практического обучения»; 

«Воспитательный процесс и внеучебная деятельность (в том числе 

психодиагностические мероприятия)»; 

«Процесс служебно-боевой подготовки»; 

«Проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации, выпуск 

специалистов»; 

«Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения»; 

«Управление кадрами»; 

«Библиотечное и информационное обслуживание»; 

«Управление закупками»; 

«Мониторинг и оценка удовлетворенности потребителей». 

В рамках разработанной модели СПУПС (Рисунок 2.7) назначены 

руководители процессов (Таблица 3.9), и выделены СтП, принимающие участие в 

реализации и оценке этих процессов (Таблица 3.10) (названия должностей 
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ответственных лиц, а также СтП - участников приведены в соответствии с 

действующей структурой Уральского института ГПС МЧС России). 

 

Таблица 3.9 – Руководители процессов СПУПС 
Наименование процесса Руководитель процесса 

(должность) 
Управление рисками Первый заместитель начальника 

Института 
Разработка учебного плана ООП Заместитель начальника 

Института по учебной работе Разработка рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики 
Разработка методических материалов и оценочных 
средств дисциплины (модуля), практики 
Прием обучающихся (курсантов, слушателей, студентов) 
Учебный процесс 
Процесс практического обучения 
Воспитательный процесс и внеучебная деятельность (в 
том числе психодиагностические мероприятия) 

Заместитель начальника 
Института по работе с личным 
составом 

Процесс служебно-боевой подготовки Заместитель начальника 
Института по служебно-боевой 
подготовке 

Проведение итоговой (государственной итоговой) 
аттестации, выпуск специалистов 

Заместитель начальника 
Института по учебной работе 

Разработка и реализация дополнительных 
профессиональных программ и программ 
профессионального обучения 
Управление кадрами Заместитель начальника 

Института по работе с личным 
составом 

Библиотечное и информационное обслуживание Заместитель начальника 
Института по учебной работе 

Управление закупками Заместитель начальника 
Института 

Мониторинг и оценка удовлетворенности потребителей Заместитель начальника 
Института по учебной работе 
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Таблица 3.10 – Структурные подразделения, участвующие в деятельности по 

управлению рисками 
Наименование процесса СтП - участники реализации процесса 

Разработка учебного плана ООП Учебно-методический отдел (УМО), факультеты 
(осуществляющие организацию учебного 
процесса), адъюнктура 

Разработка рабочей программы дисциплины 
(модуля), практики 

Кафедры ОО ВО, отделение практического 
обучения 

Разработка методических материалов и 
оценочных средств дисциплины (модуля), 
практики 
Прием обучающихся (курсантов, 
слушателей, студентов) 

УМО, факультеты (осуществляющие 
организацию учебного процесса), адъюнктура 

Учебный процесс УМО, факультеты (осуществляющие 
организацию учебного процесса), адъюнктура, 
кафедры 

Процесс практического обучения Отделение практического обучения, факультеты 
(осуществляющие организацию учебного 
процесса) 

Воспитательный процесс и внеучебная 
деятельность (в том числе 
психодиагностические мероприятия) 

Отдел воспитательной работы, факультет 
(комплекса платных услуг) – СтП ОО ВО, 
реализующие процесс 

Процесс служебно-боевой подготовки Факультет («ротное звено») 
Проведение итоговой (государственной 
итоговой) аттестации, выпуск специалистов 

УМО, факультеты (осуществляющие 
организацию учебного процесса), адъюнктура 

Разработка и реализация дополнительных 
профессиональных программ и программ 
профессионального обучения 

СтП ОО ВО, осуществляющие организацию 
реализации дополнительных профессиональных 
программ и программ профессионального 
обучения 

Управление кадрами Отдел кадров 
Библиотечное и информационное 
обслуживание 

Библиотека, отдел информационно-технического 
обеспечения 

Управление закупками Отдел тыла 
Мониторинг и оценка удовлетворенности 
потребителей 

УМО, факультеты Института 

 

Для разъяснения методики идентификации, анализа и оценки рисков 

автором был разработан, и утвержден в установленном в Институте порядке 

стандарт организации «Управление рисками в ФГБОУ ВО Уральский институт 

ГПС МЧС России» [126], а также проведены занятия с уполномоченными по 

качеству структурных подразделений Института (сотрудниками каждого СтП 
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Института, назначенными ответственными за ознакомление и решение вопросов, 

связанных с обеспечением функционирования СПУПС внутри подразделения). 

К идентификации существующих рисков на первом этапе привлекались 

сотрудники всех СтП, участвующих в процессах СПУПС. Все предложенные 

варианты рисков были подвергнуты анализу на предмет их соответствия понятию 

«риск», действительного существования и возможного негативного влияния на 

рассматриваемые процессы. При этом были установлены существующие и 

возможные дополнительные меры управления идентифицированными рисками.  

С целью упорядочения идентифицированных рисков, а также для оптимизации 

их использования при разработке Стратегии развития Уральского института ГПС МЧС 

России на период до 2030 года все они были сгруппированы в соответствии с 

основными направлениями деятельности профильных ОО ВО, непосредственно 

влияющими на подготовку будущих специалистов в сфере безопасности: 

1. Образовательная деятельность – основной вид деятельности ОО ВО, 

включающий процессы проектирования, разработки, реализации образовательных 

программ, прием обучающихся и государственную итоговую аттестацию 

специалистов. Основные риски в этом разделе определяются изменением 

государственной политики, демографической ситуации и контрольных цифр 

приема, изменениями требований ФГОС и профессиональных стандартов и 

непосредственно связаны с выполнением требований контролирующих органов в 

области лицензирования и аккредитации образовательной деятельности; 

2. Деятельность ОО ВО, направленная на работу с кадрами, в том числе 

воспитательная работа и служебно-боевая подготовка; специфика рисков для 

которых характерна именно для профильных ОО ВО; 

3. Поддержание и обновление материально-технической базы. Поскольку 

качество образования (подготовки специалистов) в современных условиях 

зависит не только от решения проблемы дефицита кадров, но и во многом от 

условий, в которых обучаются будущие специалисты; 
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4. Управление ОО ВО, в том числе в части оптимизации организационной 

структуры для решения стратегических задач и учета специфических требований 

МЧС России; 

5. Финансово-экономическая деятельность ОО ВО.  

Введение в действие федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» по сути изменило статус ОО, «приравняв» их к коммерческим 

организациям. С 2012 года ОО ВО являются местами оказания образовательных 

услуг и, как и любое другое коммерческое учреждение, одной из целей своей 

деятельности ставит получение прибыли от оказываемых услуг. Произошедшие 

изменения привнесли в деятельность профильных ОО ВО новые риски, связанные 

с их финансово-хозяйственной деятельностью в области оказания услуг. Так, для 

большинства профильных ОО ВО одними из основных рисков в финансово-

экономической деятельности, определены: 

недофинансирование и (или) задержка финансирования из федерального 

бюджета; 

недостаточное финансирование образовательной деятельности; 

нехватка денежных средств для прохождения повышения квалификации, 

стажировки сотрудниками и работниками ОО ВО; 

отсутствие увеличения оплаты труда при повышении количества 

выполняемых трудовых функций (что, в свою очередь, ведет к снижению 

эффективности кадровых ресурсов); 

высокая стоимость образовательных услуг; 

повышение затрат на подготовку одного обучающегося; 

невозможность (ограниченность) осуществления определенных 

хоздоговорных работ; и иные. 

Кроме того, ограниченность финансирования научных контактов (очное 

участие сотрудников в научных мероприятиях на Всероссийском и 

международном уровнях) отрицательно сказывается на развитии научно-

исследовательской деятельности и кадрового потенциала ОО ВО. 
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Подготовленный реестр рисков Института был адаптирован для применения 

в профильных ОО ВО и зарегистрирован в качестве базы данных «Реестр рисков 

при подготовке специалистов в сфере безопасности». (Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных приведено в приложении Г.)  

В Таблице 3.11 представлена часть реестра рисков при подготовке 

специалистов в сфере безопасности. 

 

  



Таблица 3.11 – Реестр рисков при подготовке специалистов в сфере безопасности (выдержка из базы данных) 
Перечень рисков Область 

реализации 
Причина (ы) 

возникновения 
Негативные последствия от 

реализации 
Меры управления 

Снижение имиджа ОО 
ВО 

Управление ОО  Снижение уровня 
подготовки специалистов 

Уменьшение количества 
абитуриентов; Финансовые потери 

Определение контекста ОО ВО и основных 
потребителей образовательных услуг;  
Регулярная оценка удовлетворенности потребителей 

Отсутствие сведений об 
изменениях в 
нормативных правовых 
актах (НПА) (в том 
числе ФГОС) 

Управление ОО Отсутствие ответственного 
за мониторинг изменений 
соответствующих НПА; 
Недостаточная правовая 
культура и компетентность 
сотрудников в области 
применения нормативных 
документов 

Невыполнение требований НПА Определение лица, ответственного за мониторинг 
НПА; 
Разработка процедуры доведения соответствующей 
информации до заинтересованных лиц, в том числе, 
проведения обучения по актуальным НПА в части 
касающейся 

Снижение качества 
подготовки выпускников 

Образовательная 
деятельность 

Недостаточное количество 
часов на изучение 
специальных дисциплин; 
Некачественное 
проведение стажировки 
(практики); 
Недостаточный уровень 
квалификации ППС по 
конкретной дисциплине 

Отсутствие осознанных 
представлений об изученном 
материале 

Разработка ООП с учетом требований потенциальных 
работодателей;  
Внедрение в учебный процесс обучающих 
компьютерных программ;  
Распределение учебной нагрузки с учетом 
имеющегося у ППС образования и практического 
опыта 

Работодатели не 
участвуют в разработке 
ООП 

Образовательная 
деятельность 

Отсутствие обращения ОО 
ВО к работодателям  

Нарушение требований ФГОС, 
иных НПА РФ 

Определение круга потенциальных работодателей; 
Разработка процедуры согласования ООП с 
работодателями 
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Перечень рисков Область 
реализации 

Причина (ы) 
возникновения 

Негативные последствия от 
реализации 

Меры управления 

Нехватка (отсутствие) 
квалифицированных 
сотрудников ОО ВО 

Деятельность 
ОО, 
направленная на 
работу с 
кадрами, в том 
числе 
воспитательная 
работа и 
служебно-боевая 
подготовка 

Неукомплектованные 
должности;  
Отсутствие кандидатов, 
удовлетворяющих 
предъявляемым 
требованиям;  
Слабый уровень 
подготовки молодых 
специалистов; 
Низкое количество 
кандидатов, желающих 
работать с личным 
составом в условиях 
напряженного режима 
службы;  
Отсутствие механизма 
привлечения 
«практических 
работников»;  
Отсутствие должностей в 
штатном расписании ОО 
ВО; 
Низкая оплата труда; 
Высокие требования к 
потенциальным 
кандидатам 

Увеличение нагрузки на другие 
должности; 
Выполнение служебных 
обязанностей в условиях 
недостаточного количества 
сотрудников: снижение качества 
службы и морально-
психологического климата в 
коллективе; уход специалистов;  
Проблема отбора кандидатов на 
вышестоящие должности; 
Невыполнение требований ФГОС, 
профессиональных стандартов 
(при наличии) 

Поиск специалистов силами отдела кадров и 
начальников СтП;  
Ежегодный анализ соответствия ППС требованиям в 
отношении реализуемых ООП и к замещающими ими 
должностям;  
Разработка перечня требований для перемещения 
преподавателя на вышестоящую должность; 
Составление планов (в том числе перспективного) 
повышения квалификации, а также профессиональной 
переподготовки на основании проведенного анализа; 
Перераспределение ответственности между 
имеющимися должностями; применение видов 
морального и материального поощрения;  
Проработка механизма привлечения «практических 
работников», определив: условия привлечения, 
порядок оплаты, форму и сроки заключения 
договоров, ответственных за поиск лиц;  
Внесение изменений в штатную структуру ОО ВО; 
Привлечение сторонних специалистов для 
выполнения работ по вакантным должностям на 
условиях сдельной оплаты; 
Снижение требований к кандидатам 
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Перечень рисков Область 
реализации 

Причина (ы) 
возникновения 

Негативные последствия от 
реализации 

Меры управления 

Отсутствие 
(неработоспособность, 
нехватка) компьютерной 
техники СтП ОО ВО 

Поддержание и 
обновление 
материально-
технической 
базы 

Отсутствие 
финансирования в 
достаточном объеме;  
Несвоевременный ремонт, 
замена комплектующих 
частей;  
Несвоевременное 
обновление антивирусных 
программ 

Отсутствие наглядности при 
проведении занятий; 
Отсутствие доступа в ЭИОС и 
возможности заполнения 
электронного журнала на занятии;  
Трудности для введения 
электронного документооборота; 
Некомфортные условия работы; 
трудности при разработке 
методических материалов и 
оценочных средств 

Формирование заявок и осуществление закупки (в 
плановом порядке);  
Проведение анализа наличия и необходимости 
компьютерного и дополнительного оборудования;  
Выделение дополнительного финансирования для 
закупки необходимого и достаточного количества 
компьютерной техники и дополнительного 
оборудования и (или) комплектующих частей; 
проведение технического обслуживания и (или) 
ремонта; обновление антивирусных программ;  
Обеспечение повсеместного функционирования сети 
wi-fi (с ограничением доступа только в ЭИОС) 

Сбой работы системы 
дистанционного 
обучения 

Поддержание и 
обновление 
материально-
технической 
базы 

Технические неполадки;  
Сбой ПО 

Невозможность реализовать 
обучение с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в 
установленные сроки – срыв 
учебного процесса; 
Невыполнение гос. задания 

Администрирование системы дистанционного 
обучения; 
Выделение денежных средств на обновление ПО; 
Рассмотрение вопроса о переходе на иные системы 
(управления учебным процессом, дистанционного 
обучения) 

Недостаточное 
финансирование 
образовательной 
деятельности 

Финансово-
экономическая 
деятельность ОО 

Недостаточное 
финансирование из 
средств от приносящей 
доход деятельности 

Отсутствие развития материально-
технической базы ОО ВО; 
Недостаточное оснащение 
учебных дисциплин источниками 
информации (учебная литература, 
периодические издания) 

Разработка мероприятий по расширению направлений 
деятельности, приносящих доход;  
Привлечение дополнительных заказчиков за счет 
рекламной кампании 

 

   



Составленный реестр рисков стал основой для разработки Стратегии 

развития Уральского института ГПС МЧС России до 2030 года. Приказ об 

утверждении Стратегии развития и формировании планов основных 

мероприятий структурных подразделений на основе риск-ориентированного 

подхода представлен в приложении А. (С текстом Стратегии можно 

ознакомиться на официальном сайте Института по ссылке: https://uigps.ru/urovni-

i-formy-obucheniya/professionalno-obschestvennaya-akkreditatsiya/). 

Сопоставление части идентифицированных рисков (Таблица 3.11) и задач, 

обозначенных в Стратегии развития Института, приведено в Таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Применение реестра рисков для разработки Стратегии развития 

Института 
Идентифицированные 

риски ОО ВО 
Задачи Института Планируемые результаты 

Снижение имиджа 
ОО ВО 

Создание и продвижение бренда 
Института 

Увеличение количества 
кандидатов на обучение 

Анализ перспективных задач МЧС 
России, рынка труда на предмет 
наиболее востребованных 
специальностей (направлений 
подготовки, профессий) 

Составление перечня 
перспективных профессий, 
наиболее востребованных 
специальностей и 
направлений подготовки; 
Подготовка к реализации 
выбранных программ 

Укрепление конкурентоспособности 
реализуемых ООП 

Наличие профессионально-
общественной 
аккредитации реализуемых 
ООП 

Отсутствие сведений 
об изменениях в НПА 
(в том числе ФГОС) 

Развитие системы электронного 
документооборота 

Сокращение времени 
принятия управленческих 
решений 

Распределение зоны ответственности 
между заместителями руководителя по 
направлениям деятельности 

Обеспечение выполнения 
поставленных задач 

Работодатели не 
участвуют в 
разработке ООП 

Подтверждение качества ООП со 
стороны профессиональных 
объединений и сообществ 

Внедрение процессов 
экспертизы ООП 
работодателем; 
Участие в грантовой и 
конкурсной деятельности, 
в том числе в рамках 
Национальных проектов 
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Идентифицированные 
риски ОО ВО 

Задачи Института Планируемые результаты 

Снижение качества 
подготовки 
выпускников 

Повышение качества образования и 
качества подготовки выпускников, 
компетенции которых соответствуют 
требованиям рынка труда, 
ориентированных на перспективные 
направления развития МЧС России, в 
том числе наукоемких технологий 

Оформление соглашений 
(договоров) с ведущими 
образовательными и 
научными организациями 
по вопросам взаимного 
сотрудничества; 
Интеграция в 
образовательный процесс 
результатов научных 
исследований научно-
педагогических работников 
(НПР) Института; 
Введение в эксплуатацию 
новых лабораторий 
(лабораторных 
комплексов) по профилю 
реализуемых ООП; 
Функционирование 
научных кружков на 
кафедрах, учебно-научных 
комплексов; 
Апробация научных 
исследований (публикации) 
в соавторстве с 
обучающимися;  
Участие команд Института 
в конкурсах 
(мероприятиях) Союза 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)»; 
Участие в грантовой и 
конкурсной деятельности, 
в том числе в рамках 
Национальных проектов 

Развитие системы оценки качества 
подготовки 

Внедрение систем: 
оценки уровня знаний 
обучающихся 
(выпускников); 
оценки качества 
оказываемых услуг; 
оценки деятельности 
учебных подразделений; 
анализа потребностей и 
удовлетворенности 
работодателя; 
Проведение мероприятий 
по независимой оценке 
качества подготовки 
обучающихся 
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Идентифицированные 
риски ОО ВО 

Задачи Института Планируемые результаты 

Нехватка (отсутствие) 
квалифицированных 
сотрудников ОО 

Приведение штатного расписания 
Института в соответствие с 
требованиями Минобрнауки РФ и 
Минтруда РФ 

Обеспечение соответствия 
кадрового состава ППС 
требованиям НПА на 
постоянной основе 

Привлечение НПР с опытом работы в 
ведущих российских и иностранных 
университетах и исследовательских 
организациях; 
Привлечение «практических 
работников» 

Повышение качества 
предоставляемых 
образовательных услуг, 
обмен опытом, развитие 
научного потенциала 

Привлечение и развитие 
управленческого персонала, поддержка 
молодых и особо ценных научно-
педагогических и административных 
работников 

Формирование резерва 
кадров на выдвижение 

Разработка перспективного плана 
повышения квалификации сотрудников 
и работников 

Обеспечение выполнения 
требований НПА 

Отсутствие 
(неработоспособность, 
нехватка) 
компьютерной  
техники СтП 

Оснащение учебных аудиторий 
компьютерами и мультимедийным 
оборудованием 

Сопровождение учебного 
материала наглядными 
пособиями, использование 
ЭИОС в он-лайн режиме 

Обеспечение на территории Института 
доступа к сети Интернет посредством 
wi-fi технологий 

Обеспечение доступа 
обучающихся и ППС к 
образовательным ресурсам, 
выполнение требований 
ФГОС 

Сбой работы системы 
дистанционного 
обучения 

Создание условий для реализации 
программ в дистанционной и 
электронной форме 

Прохождение ППС 
обучения (стажировки) по 
работе с современным ПО 
для реализации ООП в 
дистанционной и 
электронной форме; 
Обеспечение рабочих мест 
необходимым 
компьютерным и 
вспомогательным 
оборудованием; 
Обеспечение доступа в 
Интернет со всех рабочих 
мест Института; 
Разработка (актуализация) 
электронных методических 
материалов; 
Внедрение интерактивных 
формы обучения, в том 
числе с применением ДОТ 
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Идентифицированные 
риски ОО ВО 

Задачи Института Планируемые результаты 

Недостаточное 
финансирование 
образовательной 
деятельности 

Расширение рынка – разработка новых 
и совершенствование существующих 
видов приносящей доход деятельности с 
целью увеличения потребительской 
аудитории 

Обеспечение дохода 
соответствующего вида 
деятельности за счёт 
сохранения доли на рынке 
в будущем 

Стратегия развития рынка – поиск 
нового сегмента рынка для уже 
освоенных видов приносящей доход 
деятельности, развитие новых видов 
деятельности для имеющихся 
потребителей услуг 

Увеличение дохода от  
соответствующего вида 
приносящей доход 
деятельности за счет 
расширения рынка сбыта 
образовательных услуг 

 

Выводы по главе 3 

 

В настоящей главе автором описан разработанный алгоритм, реализующий 

процесс управления рисками, а также описаны особенности формирования 

реестра рисков при подготовке специалистов в сфере безопасности.  

На основе представленного алгоритма разработана методика управления 

рисками в ОО ВО, предназначенная для проведения мероприятий, 

обеспечивающих предупреждение и, как следствие, уменьшение числа 

несоответствий, возникающих при организации и осуществлении процессов, 

включенных в область СПУПС. (Разработанная методика управления рисками 

является основой для разработки концептуальных положений процесса 

управления рисками в ОО любой подчиненности и уровня образования.) 

Описанная выше методика положена в основу стандарта организации 

«Управление рисками в ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России», 

рассмотренного и одобренного на заседании Ученого совета Института и 

утвержденного начальником Института в установленном порядке (реквизиты 

протокола заседания Ученого совета и приказ об утверждении и введении в 

действие стандарта организации представлены в приложении В). 

В результате внедрения в практику деятельности Уральского института 

ГПС МЧС России алгоритма и методики управления рисками был составлен 

реестр рисков Института, явившийся основой для разработки базы данных 
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«Реестр рисков при подготовке специалистов в сфере безопасности». Указанная 

база данных, учитывающая основные факторы внешней и внутренней среды, 

способные оказать существенное влияние на достижение целей профильных 

ОО ВО в части подготовки специалистов в сфере безопасности, 

зарегистрирована (приложение Г) и может быть применена в профильных ОО 

ВО. 

Составленный реестр рисков также стал основой для разработки Стратегии 

развития Уральского института ГПС МЧС России до 2030 года (приложение А). 

Таким образом, идентифицировав основные риски профильных ОО ВО в 

сфере безопасности, можно переходить к следующему этапу исследования, 

который заключается в разработке алгоритма поддержки принятия решений на 

основе риск-ориентированного подхода. 
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ГЛАВА 4. АЛГОРИТМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА 

 

Принятие оптимальных управленческих решений, а также планирование 

деятельности в части управления подготовкой специалистов в ОО ВО является 

трудоемкой задачей ввиду наличия большого объёма разнородной, постоянно 

меняющейся информации. В таких условиях актуальным представляется 

создание условий повышения обоснованности принимаемых решений путем 

разработки алгоритмического обеспечения, позволяющего учитывать влияние 

большого числа факторов. А повсеместное внедрение в деятельность ОО ВО 

современных компьютерных автоматизированных систем обуславливает 

целесообразность разработки СППР, являющейся основой для планирования 

деятельности ОО. 

Процессы СПУПС характеризуются разными уровнями риска с точки 

зрения возможности ОО ВО достигать своих целей. Некоторые из них 

нуждаются в более тщательном подходе к планированию, управлению и 

реализации, чем другие. 

Поскольку поддержка управления подготовкой специалистов в ОО ВО 

является сложной, многоаспектной системой, один и тот же риск может быть 

присущ нескольким входящим в СПУПС процессам. При этом незначительный 

для одного процесса риск может быть критичным для функционирования всей 

системы в целом, поскольку его влияние на другие процессы (или процесс) 

может оказаться фатальным. 

 

4.1. Разработка алгоритма поддержки принятия решений на основе  

риск-ориентированного подхода 

 

С целью представления руководству ОО ВО достоверных данных о 
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влиянии того или иного фактора на подготовку специалистов предлагается 

ранжировать идентифицированные риски по степени их влияния не только на 

отдельные процессы СПУПС, но и на всю систему в целом. 

На Рисунке 4.1 представлена функциональная модель внедрения риск-

ориентированного подхода в деятельность ОО ВО. 

 
Рисунок 4.1 – Модель планирования деятельности ОО ВО на основе риск-

ориентированного подхода 

 

Алгоритм поддержки принятия решений на основе риск-ориентированного 

подхода включает в себя следующую последовательность действий: 

1. Отбор пула экспертов по разным направлениям деятельности для 

проведения оценки рисков; 

2. Обеспечение согласованности действий экспертов путем 

утверждения единой шкалы оценки рисков (с целью получения сопоставимых 

оценок уровня рисков); 

3. Подготовка бланков реестров рисков для каждого из выбранных 

экспертов; 
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4. Оценка рисков экспертами и заполнение подготовленных бланков 

реестров рисков; 

5. Выявление недопустимых рисков; 

6. Вычисление приоритета идентифицированных рисков; 

7. Ранжирование идентифицированных рисков; 

8. Разработка мероприятий по управлению рисками и представление 

полученных результатов высшему руководству ОО ВО. 

Оценка рисков может производиться как обработка результатов 

многофакторного эксперимента с применением количественных и 

полуколичественных (балльных) показателей. Чисто количественная оценка 

сложна: практическое применение теории нечетких множеств в целях 

управления подготовкой специалистов в ОО ВО пока затруднено; использование 

методов объективного определения уровня возможности реализации рисков и 

уровня последствий реализации риска (инструментального 

(экспериментального), расчетного или регистрационного) обусловлено 

большими трудозатратами и невозможностью их применения в отдельных 

случаях. В связи с этим в исследовании применен метод экспертных оценок. 

1 Этап. Отбор экспертов, которые будут осуществлять оценку рисков, 

является одним из наиболее важных, поскольку именно результаты их 

деятельности составляют основу для принятия управленческих решений в 

дальнейшем [50]. 

При проведении исследования были выделены следующие главные 

признаки, позволяющие определить конкретного человека как эксперта по 

направлению оценки:  

стаж и уровень сложности профессиональной деятельности;  

разносторонность и успешность в профессиональной деятельности;  

оптимальное сочетание узкой специализации и общего кругозора эксперта. 

Для оценки рисков, характерных для процессов проектирования, 

разработки и реализации образовательных программ, привлекались начальники 

кафедр (их заместители) или сотрудники, занимающие должности профессора / 
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доцента и имеющие опыт работы в сфере высшего образования не менее 10 лет, 

а также руководители ООП. Для оценки рисков, характерных для 

обеспечивающих и вспомогательных процессов, привлекались сотрудники, 

ответственные за осуществление конкретного вида деятельности в рамках 

СПУПС: например, начальник учебно-методического отдела, начальник отдела 

тыла, начальник отдела кадров и другие. Таким образом, от каждого СтП ОО ВО 

(в рамках СПУПС) выбирался один эксперт, проводящий оценку 

идентифицированных рисков. 

2 этап. Утверждение единой шкалы баллов происходит до начала оценки 

рисков экспертами любым принятым в ОО ВО способом. Информация о 

принятой для оценки рисков шкалы в обязательном порядке доводится до 

исполнителей. 

Шкала оценки рисков, при необходимости, может уточняться ежегодно. 

3 этап. Подготовка бланков реестров рисков для каждого из выбранных 

экспертов может быть осуществлена с использованием ПО MS Excel. В форму 

реестра рисков ОО ВО (таблица 3.6) добавлены столбцы для оценки рисков 

каждого из процессов СПУПС, которые, в свою очередь, разделены на графы для 

непосредственной оценки экспертами. (Количество этих граф определяется 

числом экспертов, принимающих участие в оценке рисков.) 

В общем виде подготовленный для оценки экспертами реестр рисков 

представлен в Таблице 4.1. 

Далее с использованием перекрестных ссылок были созданы бланки 

реестров рисков для каждого из экспертов, представляющие собой таблицы 

бинарных отношений между идентифицированными рисками ОО ВО и 

процессами СПУПС, в которых участвует структурное подразделение 

конкретного эксперта.  

Подготовленные бланки реестров рисков передавались в электронной 

форме всем выбранным экспертам. При этом каждому эксперту повторно 

доводилась информация о цели и способе оценки идентифицированных рисков, 

а также утвержденная в ОО ВО на период оценки единая шкала.  
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Таблица 4.1 – Форма реестра рисков для оценки идентифицированных рисков 
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i –количество идентифицированных рисков; 

k – количество экспертов; 

j – количество процессов СПУПС; 

В – уровень возможности реализации риска; 

З – уровень последствий реализации риска; 

УР – уровень риска. 

 

4 этап. Процедура оценки рисков подробно изложена в методике 

управления рисками (раздел 3 диссертации). 

Параллельно с заполнением бланков реестров рисков экспертами 

осуществлялось заполнение реестра рисков ОО ВО (с помощью циклических 

ссылок значений ячеек). 

5 этап. Выявление недопустимых рисков.  

После заполнения бланков реестров рисков всеми экспертами 

рассчитывался уровень каждого идентифицированного риска для каждого из 

процессов СПУПС. Значение среднего уровня i-го идентифицированного риска 

по j-му процессу определяется по формуле (18): 

 

УР𝚤𝚥������ =
∑ УР𝑖𝑗𝑘𝑛
𝑘=1

𝑛
,                                                   (18) 
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где УР𝚤𝚥������  – средний уровень i-го идентифицированного риска по j-му 

процессу; 

n – количество экспертов, принимавших участие в оценке i-го 

идентифицированного риска по j-му процессу; 

k – номер эксперта, k = 1, …,n. 

Сравнительная оценка риска проводится с целью определения 

приемлемости идентифицированных рисков с последующим принятием решений 

по их обработке. Критерии значимости рисков, для пятибалльной шкалы оценки, 

в виде карты приведены на Рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2 – Категории значимости рисков 

 

При попадании риска в область красного цвета оцениваемый риск 

считается недопустимым (соблюдение условия:УР𝚤𝚥������ ∈ [20; 25] ). В отношении 

таких рисков обязательны меры по их снижению или соответствующие 

проектные изменения (например, в случае, если управление рисками 

осуществляется в отношении открытия новых ООП). 

При попадании риска в область желтого цвета оцениваемый риск 

считается значимым (соблюдение условия:УР𝚤𝚥������ ∈ [10; 20)). Такие риски могут 

считаться допустимыми только если приняты меры, позволяющие сделать 

уровень возможности реализации риска или уровень последствий его реализации 
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настолько низкими, насколько это практически целесообразно. 

При попадании риска в область зеленого цвета оцениваемый риск 

считается допустимым (соблюдение условия:УР𝚤𝚥������ ∈ [1; 10)), так как и уровень 

возможности реализации риска, и уровень последствий реализации риска 

незначительны. Как правило, такие риски не требуют дополнительных мер по 

снижению их уровня. 

По результатам экспертной оценки в перечень недопустимых рисков 

включаются все идентифицированные риски, имеющие максимальное значение 

УР𝚤𝚥������, хотя бы по одному из выделенных процессов СПУПС. 

6 этап. Вычисление приорита идентифицированных рисков. 

В условиях ограниченности ресурсов (материальных, финансовых, 

кадровых) неизбежно возникает ситуация, при которой необходимо определять 

приоритеты, то есть решать, на какие из «одинаково значимых» факторов 

следует направлять усилия в первую очередь. Для решения этой задачи 

рассчитывается показатель, названный приоритетом риска. 

Приоритет идентифицированного риска в целом для СПУПС определяем 

по формуле (19). 

 

ПР𝑖 = ∑УР𝚤𝚥������,                                                     (19) 

 

где ПРi – приоритет i-го идентифицированного риска. 

7 этап. Одним из основных этапов алгоритма поддержки принятия 

решений является ранжирование идентифицированных рисков, для чего 

возможно применять функции пакета «Анализ данных» MS Excel.  

При этом недопустимые риски ставятся в начало списка рисков, 

подлежащих управляющему воздействию, вне зависимости от значения их 

приоритета. При необходимости недопустимые риски также подлежат 

ранжированию по значению их приоритета ПРi. 

8 этап. Разработка мероприятий по управлению рисками в целях 

повышения эффективности оперативного управления подготовкой специалистов. 
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Мероприятия разрабатываются с учетом специфики тех процессов, для которых 

уровни риска являются значимыми. Разработка мер управления рисками 

осуществляется в соответствии с п. 7 методики управления рисками (раздел 3.2 

диссертации). 

Алгоритм поддержки принятия решений в ОО ВО на основе применения 

риск-ориентированного подхода представлен на Рисунке 4.3. 
Начало

1. Выбор экспертов для оценки рисков

2. Подготовка реестра рисков для каждого 
из экспертов

3. Риск характерен для 
данного процесса?

4. Оценка уровня возможности 
реализации риска

да

5. Оценка уровня последствий 
реализации риска

нет

3

6. Определение уровня 
идентифицированного риска (УРij) по 

каждому из процессов СПУПС 

Уровень i-го идентифицированного 
риска по  j-му процессу

7. Определение приоритета каждого 
из идентифицированных рисков 

(ПРi) в целом для ОО ВО

Приоритет всех 
идентифицированных рисков

8. Ранжирование рисков

9

Переход к оценке следующего 
идентифицированного риска

Определение уровня 
рисков

Определение приоритета 
рисков

 

9. Уровень i-го риска по j-му 
процессу максимален? 

Перечень недопустимых рисков

10. Ранжирование недопустимых 
рисков

12. Разработка мероприятий по 
управлению рисками

13. Составление планирующих 
документов ОО ВО

11. Ранжирование рисков по приоритету

Конец

да нет

8
Поддержка принятия 

управленческих решений

 
Рисунок 4.3 – Алгоритм поддержки принятия решений на основе  

риск-ориентированного подхода 

 

Эффективность от внедрения предложенного алгоритма ППР определяется 

следующим:  

1. Повышение уровня информированности должностных лиц и 

заинтересованных сторон за счет владения актуальной и непротиворечивой 

информацией; 
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2. Повышение качества (своевременности и объективности) принимаемых 

решений в условиях необходимости анализа большого объема разнородных 

данных;  

3. Рациональное использование средств, улучшение системы поддержки 

управления и сокращение нецелевых затрат. 

Описанный алгоритм может быть применен в следующих случаях: 

при планировании деятельности ОО ВО как на краткосрочный, так и на 

долгосрочный период: разработка планов по видам деятельности ОО ВО, планов 

основных мероприятий СтП, иных планов по решению ОО ВО; 

при решении вопроса об осуществлении нового (или расширении 

имеющегося) вида деятельности ОО ВО (с целью тщательного планирования и 

учета возможных рисков при реализации предлагаемого проекта); 

при разработке и корректировке Стратегии развития ОО ВО (в связи с 

необходимостью учитывать изменчивость внутренней и внешней среды ОО и 

актуализировать установленные мероприятия в зависимости от изменения 

влияющих факторов). 

Необходимо отметить, что внедрение риск-ориентированного подхода в 

СПУПС способствует развитию организации в целом. При этом не требуется 

дополнительных финансовых и материальных затрат; реализация процесса 

управления рисками осуществляется штатными сотрудниками (работниками) 

ОО ВО. 
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4.2. Апробация алгоритма поддержки принятия решений в Уральском 

институте ГПС МЧС России 

Для практической апробации предлагаемого алгоритма ППР привлекались 

по одному эксперту – сотруднику (работнику) из каждого СтП Института, 

участвующего в подготовке специалистов (Таблица 3.10 диссертации). 

С учетом указанных в разделе 4.1 диссертации признаков был проведен 

отбор конкретных сотрудников и составлен перечень экспертов для оценки 

идентифицированных рисков. Экспертами, принимавшими участие в апробации 

алгоритма, стали начальники указанных СтП Института (или лица их 

замещающие на момент проведения оценки). 

Отобранный пул экспертов достоверно отражает мнение (видение) всех 

сотрудников (работников) Института по рассматриваемой проблематике; это 

подтверждается результатами проводимых впоследствии опросов НПР 

Института в отношении оценки существующих проблем в области подготовки 

специалистов. 

Проведение пробной оценки показало, что предпочтительной является 

пятибалльная шкала с ценой деления 0,1. Уменьшение максимального 

количества баллов приводит к росту вероятности получения большого 

количества идентифицированных рисков с одинаковым показателем УР по 

итогам оценки. Это затрудняет определение приоритета рисков для разработки 

мероприятий по их управлению. Увеличение же максимального количества 

баллов приводит к усложнению интерпретации (описания) каждого из 

установленных значений для оценки рисков и затрудняет работу экспертов. 

Возможность оценки рисков с использованием дробных значений позволяет 

сократить количество рисков с одинаковым значением приоритета (ПРi) по 

итогам оценки. 

Пример бланка реестра рисков, составленного для экспертов - сотрудников 

кафедр Института, приведен в таблице 4.2. (Графы 3-6 заполняются экспертами 

при необходимости.) 
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Таблица 4.2 – Пример реестра рисков для проведения оценки экспертами кафедр 

Института 
№ 

п/п 

Перечень рисков Причина (ы) 

возникнове-

ния риска 

Негативные 

последствия 

от 

реализации 

риска 

Меры 

управления 

Разработка 

РПД 

Разработка 

ММиОС 

Реализация 

учебного 

процесса 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ие
 

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

В З УР В З УР В З УР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Снижение имиджа 

Института 

             

2 Отсутствие сведений 

об изменениях в 

НПА (в том числе 

ФГОС) 

             

3 Невыполнение 

требований 

законодательных и 

НПА, 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление 

деятельности ОО ВО 

             

…               

 

Для распространения подготовленных форм экспертам и привязки 

циклических ссылок к реестру рисков Института использовалась внутренняя 

локальная сеть upload. 

Шкала оценки рисков была утверждена распоряжением начальника 

Института о проведении оценки процессов СПУПС.  

Вид проводимой оценки на этапе заполнения реестра рисков приведен на 

Рисунке 4.4.  



 
Рисунок 4.4 – Реестр рисков Уральского института ГПС МЧС России на этапе оценки рисков экспертами 

(скрин-шот экрана) 

  



Проводимая по итогам 2018-2019 учебного года оценка рисков показала 

отсутствие недопустимых рисков при подготовке специалистов в Институте.  

Выполнение 6 и 7 этапов представленного алгоритма ППР позволило 

выделить несколько рисков, способных оказать наибольшее негативное влияние 

на подготовку обучающихся в Институте; полученные результаты представлены 

в Таблице 4.3.  

Для определения приоритетных направлений воздействия на риски были 

изучены существующие внутренние документы, включая планы структурных 

подразделений по соответствующим направлениям деятельности. 

Установленные по результатам обработки реестра рисков Института меры 

управления были внесены в соответствующие разделы планов работы СтП на 

следующий учебный год. Помимо этого, выделенные риски, имеющие 

наибольший приоритет, были сгруппированы с другими рисками 

подготовленного реестра и положены в основу для разработки Стратегии 

развития Института до 2030 года (раздел 3.3 диссертации). 

Анализ и оценка идентифицированных рисков, а также своевременно 

принятые меры по уменьшению уровня рисков, имеющих наибольший 

приоритет, позволили практически безболезненно перейти на реализацию ООП в 

дистанционном режиме в связи с повсеместным введением 

противоэпидемиологических мероприятий, направленных на борьбу с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

  



Таблица 4.3 – Реестр рисков Уральского института ГПС МЧС России по итогам 2018-2019 учебного года (приведены 

риски, имеющие наибольший приоритет)  
Перечень рисков Область 

реализации 
Причина (ы) возникновения 

риска 
Негативные 

последствия от 
реализации риска 

Меры управления: 
существующие дополнительные 

Отсутствие 
(неработоспособность, 
нехватка) 
компьютерной техники 
СтП 

Поддержание 
и обновление 
материально-
технической 
базы 

Отсутствие финансирования 
в достаточном объеме;  
Несвоевременный ремонт, 
замена комплектующих 
частей;  
Несвоевременное 
обновление антивирусных 
программ 

Отсутствие 
наглядности при 
проведении занятий; 
Отсутствие доступа в 
ЭИОС и возможности 
заполнения 
электронного журнала 
на занятии;  
Трудности для 
введения 
электронного 
документооборота; 
Некомфортные 
условия работы; 
трудности при 
разработке ММиОС 

Формирование заявок и 
осуществление закупки (в 
плановом порядке) 

Проведение анализа наличия и 
необходимости компьютерного и 
дополнительного оборудования; 
Выделение дополнительного 
финансирования для закупки 
необходимого и достаточного 
количества компьютерной техники 
и дополнительного оборудования и 
(или) комплектующих частей; 
проведение технического 
обслуживания и (или) ремонта; 
обновление антивирусных 
программ; 
Обеспечение повсеместного 
функционирования сети wi-fi (с 
ограничением доступа только в 
ЭИОС) 

Отсутствие 
(несоответствие, 
недостаточное 
развитие) требуемой 
материально-
технической базы 
Института 

Поддержание 
и обновление 
материально-
технической 
базы 

Недостаточный анализ 
имеющихся нормативных 
правовых актов при 
планировании новых видов 
деятельности, расширении 
области применения 
существующих;  
Изменение требований 
документов, 
регламентирующих 
осуществление 
образовательной 
деятельности;  
Отсутствие требуемых 
ФГОС лабораторий, 
полигонов и иной базы;  
Отсутствие финансирования 
в необходимом объеме 

Невыполнение 
требований ФГОС и 
иных нормативных 
правовых актов в 
части касающейся; 
Ухудшение условий 
по отработке 
практических навыков 

Оформление заявок на закупку 
и оснащение по результатам 
анализа предложений СтП;  
Развитие учебно-материальной 
базы в рамках выделяемых 
бюджетных и внебюджетных 
средств; 
Включение мероприятий по 
развитию учебно-материальной 
базы Института в 
ведомственные целевые 
программы 

Проведение анализа соответствия 
имеющейся базы требованиям 
соответствующих нормативных 
правовых актов; разработка планов 
и устранение выявленных 
несоответствий;  
При планировании новых, 
расширении имеющихся видов 
деятельности проведение 
экспертизы необходимости 
изменений и оценки рисков, а 
также оценки доступности и 
достаточности имеющегося 
материально-технического 
оснащения 
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Перечень рисков Область 
реализации 

Причина (ы) возникновения 
риска 

Негативные 
последствия от 

реализации риска 

Меры управления: 
существующие дополнительные 

Нехватка (отсутствие) 
квалифицированных 
сотрудников 
Института 

Деятельность 
Института, 
направленная 
на работу с 
кадрами, в 
том числе 
воспитательн
ая работа и 
служебно-
боевая 
подготовка 

Наличие 
неукомплектованных 
должностей;  
Отсутствие кандидатов, 
удовлетворяющих 
предъявляемым 
требованиям;  
Слабый уровень подготовки 
молодых специалистов;  
Малое количество 
кандидатов, желающих 
работать с личным составом 
в условиях напряженного 
режима службы;  
Отсутствие механизма 
привлечения «практических 
работников» – сотрудников 
МЧС России;  
Отсутствие необходимых 
должностей в штатном 
расписании Института;  
Низкая оплата труда 
отдельных категорий 
работников Института;  
Высокие требования к 
потенциальным кандидатам 

Увеличение нагрузки 
на другие должности; 
Выполнение 
служебных 
обязанностей в 
условиях 
недостаточного 
количества 
сотрудников: 
снижение качества 
службы и морально-
психологического 
климата в коллективе; 
уход специалистов;  
Проблема отбора 
кандидатов на 
вышестоящие 
должности; 
Невыполнение 
требований ФГОС 

Перераспределение 
ответственности между 
имеющимися должностями; 
применение видов морального 
и материального поощрения; 
внесение изменений в штатную 
структуру Института;  
Привлечение сторонних 
специалистов для выполнения 
работ по вакантным 
должностям на условиях 
сдельной оплаты;  
Снижение требований к 
кандидатам (по возможности) 

Ежегодный анализ соответствия 
ППС требованиям в отношении 
реализуемых ООП и к 
замещаемыми ими должностям;  
Составление планов (в том числе 
перспективного) повышения 
квалификации, а также 
профессиональной переподготовки 
на основании проведенного 
анализа;  
Проработка механизма 
привлечения «практических 
работников», в том числе: условий 
привлечения, порядка оплаты, 
формы и сроков заключения 
договоров, ответственных за поиск 
лиц; 
Поиск специалистов силами отдела 
кадров совместно с начальниками 
СтП;  
Разработка перечня требований для 
перемещения преподавателя на 
вышестоящую должность 

Внесение изменений в 
учебные планы, ООП 

Образователь
ная 
деятельность 

Отсутствие информации о 
вносимых изменениях у 
участников реализации 
ООП 

Невыполнение 
требований ФГОС 

Разработка РПД при наличии 
утвержденного варианта 
учебного плана на бумажном 
носителе 

Разработка и применение 
процедуры доведения информации 
до ответственных, 
заинтересованных лиц 
(разработчиков РПД, ММиОС); 
мониторинг утверждаемых внутри 
Института документов 



135 

Перечень рисков Область 
реализации 

Причина (ы) возникновения 
риска 

Негативные 
последствия от 

реализации риска 

Меры управления: 
существующие дополнительные 

Отсутствие доступа в 
ЭИОС 

Образователь
ная 
деятельность 

Технические неполадки в 
работе ПО и (или) сайта 
Института 

Невозможность 
обучающимся 
подготовиться к 
учебным занятиям, 
трудности в освоении 
учебного материала;  
Отказ в 
государственной 
аккредитации ООП 

Обеспечение постоянной связи 
с технической поддержкой ПО 

Резервное копирование данных, 
содержащихся в ЭИОС; 
Увеличение количества и 
мощности серверов; 
Рассмотреть вопрос о переходе на 
иные системы (управления 
учебным процессом, 
дистанционного обучения) 

 

 

  



Свидетельством положительного влияния от практического применения 

предложенного алгоритма ППР служит также изменение перечня рисков, 

имеющих наибольший приоритет по итогам 2019-2020 учебного года: 

отсутствие компьютерного класса на отдельных кафедрах; 

выход из строя компьютерных сетей, отсутствие доступа в интернет, сбои 

в работе систем дистанционного обучения; 

увеличение учебной нагрузки (контактной работы) НПР Института; 

недостаточное количество часов контактной работы привлекаемых 

«практических работников» с обучающимися; 

частое изменение действующего законодательства в области реализуемых 

образовательных программ (что влечет потерю актуальности методического 

сопровождения соответствующих дисциплин). 

Регулярный мониторинг и переоценка идентифицированных рисков 

позволяют своевременно актуализировать краткосрочные и долгосрочные планы 

деятельности ОО ВО, что обеспечивает устойчивое развитие СПУПС и 

повышение качества подготовки специалистов. 

Для оценки результативности внедрения риск-ориентированного подхода в 

СПУПС Института с использованием ретроспективных данных проведен также 

анализ динамики показателей результативности основных процессов СПУПС, а 

также обобщенного показателя качества подготовки специалистов в Институте. 

Анализ динамики показателей результативности основных процессов 

СПУПС, а также обобщенного показателя качества подготовки специалистов в 

Институте до внедрения риск-ориентированного подхода (2018 год) и после 

представлен на Рисунках 4.5-4.7. 
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Рисунок 4.5 – Динамика результативности процессов СПУПС 

 

 
Рисунок 4.6 – Динамика результативности учебного процесса 
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Рисунок 4.7 – Динамика обобщенного показателя качества подготовки 

специалистов в Институте 

 

Проверка гипотезы относительно влияния риск-ориентированного подхода 

на эффективность функционирования СПУПС была осуществлена на базе 

Уральского института ГПС МЧС России посредствам корреляционного анализа 

с целью установления взаимосвязи между показателями результативности 

процесса управления рисками и основных процессов СПУПС.  

Для расчета коэффициентов корреляции между анализируемыми 

показателями была произведена оценка результативности процесса управления 

рисками в разрезе основных направлений деятельности ОО ВО, влияющих на 

подготовку специалистов (по формуле (17)): образовательная деятельность, 

воспитательная работа и служебно-боевая подготовка. Полученные результаты 

представлены в Таблицах 4.4-4.5. 
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Таблица 4.4 – Оценка результативности процесса управления рисками в разрезе 

основных процессов СПУПС 

Процесс СПУПС 

Показатель результативности процесса управления 

рисками (%), период оценки 

2017-

2018 учебный 

год 

2018-

2019 учебный 

год 

2019-

2020 учебный 

год 

Учебный процесс 50 63,71 79,839 

Процесс практического обучения 50 82,258 90,323 

Воспитательный процесс и внеучебная 

деятельность (в том числе 

психодиагностические мероприятия) 

50 50 83,333 

Процесс служебно-боевой подготовки 50 80 90 

Разработка ММиОС 50 65,517 72,414 

 

Таблица 4.5 – Коэффициенты корреляции показателей результативности 

процесса управления рисками и основных процессов СПУПС 
Результативность основных процессов СПУПС (наименование процесса): Показатель 

результативности 

процесса 

управления 

рисками  

Учебный процесс 0,983 

Процесс практического обучения 0,691 

Воспитательный процесс и внеучебная деятельность (в том числе 

психодиагностические мероприятия) 

0,866 

Процесс служебно-боевой подготовки 0,807 

Разработка ММиОС 0,827 

 

Теснота взаимосвязи обобщенного показателя качества функционирования 

СПУПС и показателя результативности процесса управления рисками в целом 

по Институту, определенная посредствам корреляционного анализа, составила 

0,977 по итогам деятельности за 2018-2020 гг. 
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Полученные результаты позволяют сделать однозначный вывод о 

непосредственном положительном влиянии внедрения методики управления 

рисками и алгоритма ППР в ОО ВО на показатели результативности основных 

процессов СПУПС и эффективность ее функционирования в целом. 

Полученные результаты (положительная динамика обобщенного 

показателя качества и показателей результативности основных процессов 

СПУПС), а также снижение уровней идентифицированных рисков (по итогам 

анализа за 2019-2020 учебный год) свидетельствуют об эффективности 

применения риск-ориентированного подхода в ОО ВО. 

Необходимо отметить, что внедрение риск-ориентированного подхода не 

потребовало дополнительных финансовых и материальных затрат, реализация 

процесса управления рисками осуществляется штатными сотрудниками 

(работниками), обучение проводилось силами автора описанных выше методики 

и алгоритма. 

Предлагаемый подход применим не только к ОО ВО МЧС России; он 

может быть адаптирован и использован в ОО различной подведомственности.  

 

4.3. Программное обеспечение поддержки принятия решений 

 

С целью автоматизации проведения экспертной оценки 

идентифицированных рисков, их ранжирования, а также формирования перечня 

приоритетных направлений деятельности ОО ВО, на основе представленного 

алгоритма (рисунок 4.3) разработана СППР – программа для ЭВМ «Поддержка 

принятия решений в организованных системах на основе риск-ориентированного 

подхода». 

Программа включает версии: 

для администратора системы, позволяющая заполнять все справочники баз 

данных, подготавливать требуемую информацию для проведения оценки 

экспертами, вводить (корректировать) числовые показатели в ходе экспертизы, 

формировать требуемые отчеты; 
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для эксперта, позволяющая проводить оценку идентифицированных 

рисков в пределах его компетенции (область оценки настраивается 

администратором). 

В качестве системы управления базами данных используется Microsoft 

SQL Server 2014: для управления (добавления, изменения) данными, а также 

обработки информации и получения результатов в структурированном 

(сгруппированном) виде. Структурная модель спроектированной базы данных 

представлена на Рисунке 4.8. 

 
Рисунок 4.8 – Структурная модель данных СППР «Поддержка принятия 

решений в организованных системах на основе риск-ориентированного подхода» 

 

Программную реализацию СППР можно разделить на следующие 

основные этапы: 

1) Формирование (в последующем – актуализация) требуемых для работы 

программы данных. 
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Администратором заполняются все программные «Справочники»:  

риски, включая причины их возникновения, возможные негативные 

последствия от реализации, а также существующие и дополнительные меры 

управления рисками (может быть заполнен с использованием информации, 

содержащейся в базе данных «Реестр рисков при подготовке специалистов в 

сфере безопасности»); 

области реализации рисков (при необходимости); 

перечень процессов СПУПС; 

перечень структурных подразделений ОО ВО, эксперты из числа которых 

принимают участие в оценке; 

период оценки (как правило, учебный год или календарный год). 

Интерфейс для работы администратора СППР в разделе «Справочники» 

представлен на Рисунке 4.9. 

 
Рисунок 4.9 – Интерфейс СППР «Справочники» 

 

До проведения экспертной оценки администратор настраивает доступ для 

каждого эксперта (соответствующего СтП): определяется отчетный период 
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(период оценки), выбираются процессы СПУПС, в рамках которых указанным 

экспертом будет производится оценка, а также задаются диапазоны параметров 

оценки риска (уровня возможности реализации риска и уровня последствий 

реализации риска; на основании установленной в ОО ВО шкалы оценки риска). 

Интерфейс администратора при настройке доступа к экспертному оцениванию 

представлен на Рисунке 4.10. 

 
Рисунок 4.10 – Интерфейс администратора «Настройка оценок» 

 

2) Эксперты осуществляют вход в программу посредством заранее 

установленных администратором логина и пароля, и осуществляют оценку всех 

идентифицированных рисков поочередно по всем процессам, в реализации 

которых их СтП принимает участие (Рисунок 4.11). 

3) В ходе проведения экспертной оценки СППР автоматически 

рассчитывается уровень всех оцененных идентифицированных рисков: по 

данным каждого эксперта (СтП), по процессам и СПУПС в целом. 

4) После проведения оценки всеми привлекаемыми экспертами СППР 

формирует таблицу со всеми идентифицированными рисками, расположенными 

в порядке убывания значений их приоритетов (ПРi) (Рисунки 4.12-4.13). 
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Рисунок 4.11 – Интерфейс программы для экспертов 

 
Рисунок 4.12 – Интерфейс «Отчеты» 
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Рисунок 4.13 – Пример формы с отображением отчета по итогам оценки 

 

5) Полученные данные используются при разработке планов ОО ВО по 

видам деятельности, планов основных мероприятий структурных подразделений 

и иных планов на усмотрение ОО ВО. 

В общем виде алгоритм принятия решений при планировании 

деятельности ОО с учетом результатов, полученных в результате внедрения 

риск-ориентированного подхода, представлен на Рисунке 4.14.  
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Начало

1. Подготовка перечня мероприятий 
на основе плана деятельности ОО 

предыдущего периода

2. Мероприятие 
планируется на постоянной 

основе?

3. Получение результатов в СППР

нет да

8

ЛПР

4. Мероприятие позволяет 
оказать воздействие на 
недопустимые риски?

да

нет

5. Мероприятие позволяет 
оказать воздействие на риски с 

высоким значением ПРi?

нет

да

6. Анализ достаточности ресурсов для 
реализации мероприятия

7. Существующих ресурсов 
достаточно?

да

9. Включение мероприятия в план 
деятельности

нет

Конец

8. Решение о включении 
мероприятия в план деятельности

 
Рисунок 4.14 – Схема алгоритма формирования планов деятельности ОО ВО 
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Выводы по главе 4 

Автором разработан алгоритм поддержки принятия решений при 

управлении подготовкой специалистов в сфере безопасности на основе риск-

ориентированного подхода. Разработанный алгоритм ППР и его программная 

реализация позволяют: 

систематизировать данные, полученные от разных участников СПУПС, и 

сократить временные затраты на планирование деятельности ОО ВО по 

подготовке специалистов в сфере безопасности; 

разрабатывать и своевременно корректировать стратегические и 

тактические планы по направлениям деятельности ОО ВО; 

повышать оперативность и эффективность управления подготовкой 

специалистов в профильных ОО ВО посредством расставления приоритетов на 

критически важных шагах в управлении. 

В настоящей главе также представлены описанные автором 

функциональная модель планирования деятельности ОО ВО на основе риск-

ориентированного подхода и алгоритм формирования планов деятельности ОО 

ВО с помощью разработанной СППР. 

Опытная апробация алгоритма осуществлена на базе Уральского института 

ГПС МЧС России. Установленные по результатам обработки реестра рисков 

Института меры управления были внесены в соответствующие разделы планов 

работы СтП на следующий учебный год и Стратегию развития Института до 

2030 года. 

Для оценки влияния риск-ориентированного подхода на эффективность 

функционирования СПУПС Института с использованием ретроспективных 

данных была проведена оценка показателей результативности основных 

процессов СПУПС, а также обобщенного показателя качества подготовки 

специалистов в Институте. Анализ динамики показателей в Уральском 

институте ГПС МЧС России показал эффективность внедряемых методики и 

алгоритма: при внедрении риск-ориентированного подхода в деятельность 
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Института в 2018 году рост эффективности функционирования СПУПС составил 

порядка 5 % за первый год практического применения, по итогам 2019-

2020 учебного года показатель вырос еще на 7,66 %; а временные затраты на 

планирование деятельности по подготовке специалистов снизились на 15 % 

(приложение Б). Полученные в результате проверки гипотезы о влиянии риск-

ориентированного подхода на эффективность функционирования СПУПС 

результаты свидетельствуют о положительном влиянии внедрения риск-

ориентированного подхода в практику управления подготовкой специалистов в 

профильных ОО ВО. 

На основе алгоритма разработана программа ЭВМ «Поддержка принятия 

решений в организованных системах на основе риск-ориентированного 

подхода», позволяющая автоматизировать процесс проведения экспертной 

оценки идентифицированных рисков, их ранжирования, а также формирования 

перечня приоритетных направлений деятельности ОО ВО (приложение Д). 

Программа может быть использована при разработке планов образовательной 

организации и структурных подразделений, а также может применяться в 

учебных целях. 

Полученные в ходе выполнения исследования результаты позволили 

усовершенствовать существующую систему поддержки управления подготовкой 

специалистов посредством получения руководством ОО ВО объективной 

информации о наиболее проблемных точках, влияющих на качество подготовки 

специалистов в сфере безопасности, а также повысить эффективность 

принимаемых решений за счет анализа рисков и минимизации возможных 

негативных последствий на этапе планирования деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения настоящего исследования была усовершенствована 

система поддержки управления подготовкой специалистов в сфере безопасности 

посредствам внедрения в деятельность риск-ориентированного подхода. 

Применение предложенных в работе модели, методики и алгоритмов позволяет 

получить дополнительную (экспертную) информацию о влияющих на 

подготовку будущих специалистов в сфере безопасности факторов для 

повышения обоснованности и своевременности принимаемых управленческих 

решений. Основные результаты диссертационного исследования состоят в 

следующем. 

1. Построена модель СПУПС с учетом требований действующих 

нормативных документов в части подготовки специалистов в ОО и 

работодателей-заказчиков в сфере безопасности с использованием риск-

ориентированного подхода.  

Создана математическая модель оценки показателей результативности 

основных процессов СПУПС и разработан обобщенный показатель качества 

подготовки специалистов в сфере безопасности. Автоматизирована процедура 

сбора и обработки данных для проведения анализа и оценки эффективности 

функционирования СПУПС. 

Проведенный анализ динамики обобщенного показателя качества 

подготовки специалистов по результатам внедрения риск-ориентированного 

подхода в деятельность Уральского института ГПС МЧС России позволил 

установить рост эффективности функционирования СПУПС на 12,38 % за два 

года практического применения. 

2. Разработаны алгоритм и методика управления рисками при подготовке 

специалистов в сфере безопасности, которая может быть применена для 

совершенствования СПУПС в ОО ВО в сфере безопасности.  

На основе предложенной методики разработан и внедрен в деятельность 

Уральского института ГПС МЧС России стандарт организации «Управление 
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рисками» (утв. приказом Института от 06.03.2019 № 226), составлен реестр 

рисков, учитывающий основные внешние и внутренние факторы влияния на 

СПУПС в сфере безопасности (на примере образовательной организации МЧС 

России; перечень включает 124 идентифицированных риска). 

3. Разработан алгоритм поддержки принятия решений при управлении 

подготовкой специалистов в сфере безопасности на основе применения риск-

ориентированного подхода, выполнена его реализация в виде программы для 

ЭВМ «Поддержка принятия решений в организованных системах на основе 

риск-ориентированного подхода», которые позволяют систематизировать 

данные, полученные от разных участников СПУПС, разрабатывать и 

своевременно корректировать стратегические и тактические планы организации; 

тем самым повышая оперативность и эффективность управления подготовкой 

специалистов в ОО ВО в сфере безопасности. 

Полученные результаты могут быть использованы при оценке качества 

функционирования действующих систем поддержки управления подготовкой 

специалистов.  
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Список сокращений и условных обозначений 

АГЗ – Академия гражданской защиты МЧС России; 

АГПС – Академия ГПС МЧС России; 

БД – база данных; 

ВИ – Воронежский институт ГПС МЧС России (в настоящее время – 

Воронежский институт повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС 

России); 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГЭ – государственный экзамен; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

ГПС – Государственная противопожарная служба; 

з. ф. о. – заочная форма обучения; 

ИНС – искусственная нейронная сеть; 

Институт – Уральский институт ГПС МЧС России; 

ИПСА – Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России; 

ИС – информационная система; 

ИСО (International Organization for Standardization) – международная 

организация по стандартизации; 

ИСППР – интеллектуальная система поддержки принятия решений; 

ЛПР – лицо, принимающее решения; 

МАИ – метод анализа иерархий; 

МВД РФ – Министерство внутренних дел России; 

ММиОС – методические материалы и оценочные средства; 

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

НПР – научно-педагогические работники; 

ОО – образовательная организация; 
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ОО ВО – образовательная организация высшего образования; 

ООП – основная образовательная программа; 

о. ф. о. – очная форма обучения; 

ПО – программное обеспечение; 

ППР – поддержка принятия решений; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

ПРК – представитель руководства по качеству; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля), практики; 

СибПСА – Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России; 

СКППР – система коллективной поддержки принятия решений; 

СПбУ – Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

СППР – система поддержки принятия решений; 

СПУПС – система поддержки управления подготовкой специалистов; 

СТО – стандарт организации; 

СтП – структурное подразделение; 

СУБД – система управления базами данных; 

УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений подготовки; 

УМО – учебно-методический отдел; 

УП – учебный план; 

УрИ – Уральский институт ГПС МЧС России; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФСИН России – федеральная служба исполнения наказаний России; 

ЧС – чрезвычайная ситуация; 

ЭБС – электронная библиотечная система; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

DSS (Decision Support Systems) – система поддержки принятия решений; 

EIS (Executive Information System) – информационная система для 

поддержки принятия решений. 
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