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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по образова-

тельной программе «Менеджмент», изучающих дисциплину Разработка и принятие управленческих 

решений. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 году: 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0

%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%

9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.

pdf ; 

 Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент http://asav.hse.ru/plans.html?faculty=&regdepartment=  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Качественные и количественные методы разработки и при-

нятия управленческих решений» является формирование системы знаний, умений и практических 

навыков, необходимых для управления современной организацией на разных уровнях менеджмен-

та, и развитие способности и готовности адекватно и эффективно использовать их для достижения 

целей развития организации. 

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• задачи и предмет изучения основных разделов курса «Качественные и количественные ме-

тоды разработки и принятия управленческих решений»; 

• основные категории дисциплины «Качественные и количественные методы разработки и 

принятия управленческих решений»; 

• отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента предприятия и управленческих 

решений; 

• роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

• тенденции развития форм и методов управления в современных условиях хозяйствования. 

• современную и классическую литературу по предмету дисциплины. 

 

уметь:    

• пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических вопросов; 

• ориентироваться и оценивать ситуацию в соответствии с различными условиями внешней и 

внутренней среды; 

• оценить эффективности управленческих решений; 

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функ-

ций;     

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%2525D0%252591%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D1%252582_%2525D0%25259E%2525D0%2525A1_%2525D0%25259C%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252582.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%2525D0%252591%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D1%252582_%2525D0%25259E%2525D0%2525A1_%2525D0%25259C%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252582.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%2525D0%252591%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D1%252582_%2525D0%25259E%2525D0%2525A1_%2525D0%25259C%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252582.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%2525D0%252591%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D1%252582_%2525D0%25259E%2525D0%2525A1_%2525D0%25259C%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B6%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252582.pdf
http://asav.hse.ru/plans.html?faculty=&regdepartment
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• планирование деятельности организации и подразделений; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 

иметь навыки: 

• использования управленческих теорий на практике в зависимости от текущей ситуации и 

долгосрочной перспективы;  

• оценки окружающая среда организации; 

• реализации управленческих функций; 

• построения внутренней информационной системы организации для сбора информации с 

целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

• аналитической оценки собственного поведения и поведения конкурента в различных ры-

ночных ситуациях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

способен предложить 

организационно - управ-

ленческие решения и 

оценить условия и по-

следствия принимаемых 

решений 

ПК-2 Разрабатывает управленческие 

решения с использованием спе-

циальных инструментов.  

Оценивает условия и последст-

вия принимаемых решений с 

различных точек зрения и вре-

менных характеристик. 

Лекции по изучению и 

анализу математические 

модели организационных 

систем. Семинарские заня-

тия по адаптации моделей 

к конкретным задачам 

управления  

способен разрабатывать 

управленческие проце-

дуры и методы контроля 

ПК-17 Использует управленческие 

процедуры и методы контроля, а 

также применяет методы реин-

жиниринга бизнес-процессов 

Лекция и семинары, изу-

чение кейсов по методы 

контроля управленческих 

решений и методам реин-

жиниринга бизнес-

процессов 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

способен анализировать 

и интерпретировать дан-

ные отечественной и за-

рубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

ПК-21 Использует необходимые зна-

ния в области получения, хране-

ния, переработки информации, 

имеет навыки работы с компью-

тером и компьютерными сетя-

ми, как средством управления 

информацией, при разработке 

управленческих решений. 

Обзорные лекции в целях 

рассмотрения процесса 

разработки решений и раз-

личных инструментов 

оценки последствий при-

нимаемого решения. 

Разбор кейсов, ситуаций из 

собственной деятельности 

студентов (разработка ре-

шений, анализ последст-

вий принимаемых реше-

ний и разработка компен-

сационных мероприятий) 

на семинарах, подготовка 

самостоятельных работ 

способен проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленче-

ских решений 

ПК-25 Оценивает последствия прини-

маемого решения с позиций со-

циальной ответственности деле-

гирования.  Применяет количе-

ственные и качественные мето-

ды анализа при принятии управ-

ленческого решения. Строит 

специальные экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели 

Лекции по изучению раз-

личных количественных и 

качественных инструмен-

тов и методов анализа при 

принятии управленческого 

решения. 

Семинары, посвященные 

применению различных 

количественных и качест-

венных инструментов и 

методов. 

способен проводить ана-

лиз операционной дея-

тельности организации 

для подготовки управ-

ленческих решений  

ПК-26 Использует методы выработки 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в управ-

лении деятельностью организа-

ций для решения управленче-

ских задач 

Деловые игры и разбор 

практических ситуаций на 

семинарских занятиях, в 

рамках которых студент 

использует методы выра-

ботки стратегических, так-

тических и оперативных 

решений в управлении 

деятельностью организа-

ций в игровой ситуации 



 НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины Разработка и принятие управленческих решений для направления 38.03.02 «Менедж-

мент» подготовки бакалавра, ОП «Менеджмент» 3 курс, 1-2 модуль 2016/2017 уч. года 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

способен находить и 

оценивать новые рыноч-

ные возможности и фор-

мулировать бизнес-идею   

ПК-27 Оценивает новые рыночные 

возможности, формулирует биз-

нес-идеи 

Лекции и семинары по 

бизнес-планированию, 

подготовка самостоятель-

ных работ 

способен разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых органи-

заций (направлений - 

деятельности, продуктов 

и т.п.) 

ПК-28 Использует методику UNIDO 

для разработки бизнес-планов 

новых организаций 

Лекции по изучению мето-

дики UNIDO и практиче-

ские занятия по разработке 

всех частей бизнес-плана 

нового предприятия или 

направлений деятельности, 

продуктов и т.п. 

способен выбрать инст-

рументальные средства 

для обработки информа-

ции в соответствии с по-

ставленной научной за-

дачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-32 Использует конкретные матема-

тические модели организацион-

ных систем, умеет их анализи-

ровать и адаптировать к практи-

ческим задачам 

Лекция и семинары по ме-

тоду анализа иерархий с 

целью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 

способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии 

ПК-35 Применяет для разработки и 

принятие управленческого ре-

шения корпоративные инфор-

мационные системы. 

Лекции о возможности ис-

пользования корпоратив-

ных информационных сис-

тем для принятия реше-

ний, рассмотрение приме-

ров практического приме-

нения. 

Семинары, посвященные 

применению простейших 

информационных систем 

для принятия решения. 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисцип-

лин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая статистика 

 Математика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, самостоя-

тельной работы со специализированной литературой на русском и английском языках, 

самостоятельного решения управленческих задач, аналитические навыки в части приме-

нения управленческих моделей при решении задач, навыки презентации получаемых ре-

зультатов, участия в коллективной работе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Управление проектами 

 Стратегический менеджмент 

 Инновационный менеджмент 

 Курсовая работа 

 Выпускная квалификационная работа 

  

5.Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 
работа Лекции Семи-

нары 

1 История науки об управленческих решениях. Подходы к разра-

ботке и принятию управленческих решений. Теоретические осно-

вы разработки управленческого решения. 

8 2 2 4 

2 Разработка решений в организации. Модели процесса принятия 

управленческих решений. Управление процессом решения про-

блем. 

12 4 4 8 

3 Качественные и количественные методы принятия решений. Сис-

темный подход. Стратегическое  планирование. Ситуационный 

метод. 

18 4 6 10 

4 Линейное программирование. Типовые задачи, решаемые мето-

дом линейного программирования. 

22 4 6 12 

5 Многокритериальный анализ. Парето-эффективность. Экспертная 

оценка. Шкалы. Прогнозирование. 

22 4 6 12 

6 Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Теоре-

ма Байеса. Вероятностная логика. Теория игр. Равновесие Нэша. 

Метод деревьев решений. 

28 4 8 16 
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7 Эффективность управленческих решений. Управление качеством. 

Метод ‘шесть сигм’. 

18 4 6 10 

8 Поиск альтернатив. Метод Дельфи. Эвристические методы. 14 2 4 10 

 ИТОГО 152 28 42 82 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 курс Параметры ** 

1 модуль 2 модуль  

Текущий Контрольная 

работа 

4,7 4,8 Письменные контрольные работы, на ос-

нове пройденного материала, 4 работы по 

20 заданий на 40 минут (могут быть раз-

делены на большее количество работ, 

меньших по количеству заданий и време-

ни) 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1-11 1-10 Выполнение текущих самостоятельных 

работ, выдаваемых на семинарских заня-

тиях (например: подготовка презентаций, 

решение задач по линейному программи-

рованию, теореме Байеса и теории игр) 

Аудиторная 

работа 

1-11 1-10 Участие в решении задач, кейсов и обсу-

ждении тем курса 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен, в тестовой форме 

(возможно в системе LMS, 60 вопросов – 

80 минут 

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

По курсу предусмотрены четыре контрольные работы, выполняя которые студент должен 

продемонстрировать освоение учебного материала. Контрольные работы выполняются в виде 

письменного теста, по 20 заданий с вариантами ответов, каждый. Критерием оценивания теста яв-

ляется соотношение правильных и неправильных ответов. 

При оценивании  аудиторной и самостоятельной  работ студентов  применяются нижесле-

дующие критерии знаний и навыков. 
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 Критерии для оценивания аудиторной работы студента: количество выступлений по рас-

сматриваемым  на семинарах темам, количество заданных вопросов при обсуждении презентаций 

студентов по результатам выполнения домашних заданий, участие в дискуссиях, правильность и 

качество презентации, правильность решения задач и кейсов как индивидуально, активность прояв-

ляемая в  командной работе. При работе в аудитории на лекционных и семинарских  занятиях сту-

дент должен показать освоение компетенций, представленных в разделе 3. 

        Критерии для оценивания самостоятельной работы студента: 

- правильность и полнота выполнения самостоятельной работы,  

- способность идентифицировать проблемную ситуацию, классифицировать 

 однокритериальные и многокритериальные задачи разработки и принятия УР, формулировать 

  критерии для анализа  альтернатив, формировать «поле альтернатив» для поиска 

 оптимального или рационального решения, 

-использование, при выполнении самостоятельной работы, всей рекомендованной преподавателем 

научной литературы,  

-полнота и качество презентации самостоятельной работы,  

-использование для решения аналитических и исследовательских  задач современных информаци-

онных технологий, 

 -способность находить и оценивать новые рыночные возможности, 

- своевременность представление результатов самостоятельных работ, 

 -активность проявляемая  в командной работе. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля. Сумма весов равна 1.  

 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. История науки об управленческих решениях. Подходы к разработке управлен-

ческих решений. Теоретические основы разработки управленческого решения. 

 Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об управ-

лении. Школы и подходы к стратегическому и хозяйственному управлению. Психология принятия 

решения. Мотивация успеха и избегания неудачи при принятии решения. Решения, типичные для 

функции управления: планирование, организация деятельности, мотивация, контроль. Интуитивные 

решения. Решения, основанные на суждениях. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских занятий, 4 

часа самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семинаров в 

учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ. 
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Тема 2. Разработка решений в организации. Модели процесса принятия управленче-

ских решений. Управление процессом решения проблем. 
Основные модели разработки управленческих решения: классический и бихевиористский подхо-

ды.  Понятие управленческой проблемы. Модель нахождения удовлетворительного результата.  

Модель инкрементального процесса принятия решений. Рациональные и хаотические решения. 

Модель  ‘мусорного ведра’. Типология управленческих решений. Искусство не принимать решение. 

Взаимосвязь коллективных и индивидуальных решений.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий, 4 

часа самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семинаров в 

учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ. 

 

Тема 3. Качественные и количественные методы принятия решений. Системный под-

ход. Стратегическое  планирование. Ситуационный метод. 

 Объект и субъект  управленческого решения. Цели организации. Выбор критерия. Ресурсы: вре-

мя и информация. Требования к качеству информации. Сложный стратегический выбор и систем-

ное планирование. Взаимодействие организационной системы с внешней средой. Классификация 

систем. Методы  жесткого системного подхода. Системный анализ. Применение декомпозиции в 

системном анализе. Мягкий системный подход. Ситуационный метод. Анализ внутренних и внеш-

них факторов, определяющих ситуацию. Разработка сценария развития. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 6 часа семинарских занятий, 8 

часа самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семинаров в 

учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ. 

 

 

Тема 4. Линейное программирование. Типовые задачи, решаемые методом линейного 

программирования. 

 Типовые управленческие задачи, решаемые методом линейного программирования: задача 

распределения ресурсов, задача о назначениях, транспортная задача, задача составления смесей, за-

дача о ранце, задача коммивояжера. Программирование типовых задач линейного программирова-

ния. Решение задач линейного программирования. Разработка управленческих решений в условиях 

определенности. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов лекционных занятий, 6 часов семинарских заня-

тий, 12 часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семи-

наров в учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ. 
 

Тема 5. Многокритериальный анализ. Парето-эффективность. Экспертная оценка. 

Шкалы. Прогнозирование. 

Принятие управленческих решений в условиях многокритериальности. Классические подхо-

ды к решению многокритериальных задач. Локальные критерии. Вектор критериев. Коэффициенты 

вектора важности. Понятие области компромиссов. Оптимальность по Парето.  Сведение многокри-

териальной задачи принятия управленческого решения к однокритериальной. Графическое решение 

отыскания области компромисса для двухкритериальной задачи. Парето – эффективность. Метод 

экспертно оценки. Формирование перечня критериев. Определение шкал для оценки по критериям. 

Метод средней точки. Прогнозирование как метод управления. Количественные методы прогнози-

рования. Анализ временных рядов. Анализ тенденций развития. Методы мониторинга. 
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 6 часа семинарских занятий, 12 

часов самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семинаров в 

учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ. 

 

Тема 6. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Теорема Байеса. Ве-

роятностная логика. Теория игр. Равновесие Нэша. Метод деревьев решений. 

 Разработка управленческих решений в условиях неопределенности. Теория вероятности. 

Теорема Байеса и байесовские сети. Примеры применения одноуровневых байесовых сетей. Поня-

тие риска. Управление рисками. Теория игр. Классификация игр. Взаимоотншения сторон. Матрица 

выигрышей. Принятие решений в условиях полной неопределенности.Критерий максимакса. Кри-

терий Вальда. Принятие решений с помощью дерева решений. Построение дерева решений на ос-

нове матрицы выигрышей. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 8 часа семинарских занятий, 1 

часа самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семинаров в 

учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ. 

 

Тема 7. Эффективность управленческих решений. Управление качеством. Метод 

‘шесть сигм’. 

 Эффективное решение. Контроль за выполнением решения. Общие представления об оценке 

качества. Международные системы оценки качества в управлении. Управление качеством проект-

ной деятельности. Сравнение стандартов ISO 9000 и ‘Шести сигм’ 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 6 часа семинарских занятий, 8 

часа самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семинаров в 

учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ. 

 

Тема 8. Поиск альтернатив. Метод Дельфи. Эвристические методы. 

 Эвристические приемы. Метод Дельфи. Метод фокальных объектов. Интеллект - карты Тони 

Бьюзана. Методы генерирования новационных идей. Морфологический анализ. Catchball. Метод 

мозгового штурма. Синектика. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий, 8 

часов  самостоятельной работы, включающей поиск информации по вопросам лекций, семинаров в 

учебной и научной литературе в библиотеке и электронных ресурсах НИУ ВШЭ. 

 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 разбор практических задач и кейсов. 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 
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9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и дополнение 

знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными пособиями, а также пе-

риодическими изданиями по темам курса; 

Разъяснения по поводу выполнения самостоятельных работ 

1. Цель самостоятельных работ 

Самостоятельные работы могут выдаваться студентам на каждом семинарском занятии и 

имеют целью: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, встречающихся на практи-

ке. 

2. Требования к студентам при выполнении самостоятельных работ 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, преподаваемый в лекцион-

ном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы 

и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы и пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, рекомендуемые 

лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия; 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Возможные темы самостоятельных работ по курсу 

1. Объекты и субъекты управленческой деятельности. 

2. Информационные ограничения и их влияние на принятие УР. 

3. Классификация управленческих решений. Анализ экономической статьи (по выбору). 

4. Применение морфологического анализа для разработки управленческих решений.  

5. Метод «Дельфи» и его модификации. 

6. Метод экспертных оценок и область его применения. 

7. Методы принятия решений в условиях определенности и риска. 

8. Негативные последствия принятия решения. 

9. Моделирование управленческих ситуаций. Системы поддержки и принятия решений.  

10. Оптимальные и рациональные  решения. Оптимальность по Парето. 

11. Определение объема необходимой и достаточной информации. 

12. Организация и критерии разработки решений в условиях определенности и риска. 

13. Основные положения системного подхода и его методология. 

14. Основные положения ситуационного подхода и его методология. 

15. Планирование реализации управленческого решения. 

16. Экспертные оценки. Методика подбора экспертов. 

17. Понятие «риск». Виды рисков. Построение дерева решений. 

18. Понятие ответственности за результаты принятия, делегирование полномочий. 

19. Подходы к построению моделей разработки и принятия управленческих решений. 

20. Роль и значение системного и ситуационного подхода в процессе 
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разработки управленческого решения. 

21. Роль качества и объема информации в процессе решения. 

22. Роль экспертов и экспертных оценок в управлении. 

23. Типология управленческих решений 

24. Условия среды принятия решения: риск, определенность, 

неопределенность. 

25. Применение теоремы Байеса для принятия решений в условиях неопределенности. 

26. Сравнение стандартов ISO 9000 и метода ‘Шесть сигм’. 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об     управ-

лении. Наука об управлении по Тейлору. 

2. Неоклассическая и поведенческо-бихеоверистская школы управления. 

3. Основные научные подходы, применяемые при разработке управленческих решения: систем-

ный и ситуационный подходы. 

4. Основные научные подходы, применяемые при разработке управленческих решения: процессу-

альный. Понятие управленческого решения: объект и субъект. 

5. Проблема. Условия постановки проблемы. Типичные проблемные ситуации. 
6. Методологией решения проблем: системный анализ и синтез проблемы. 

7. Понятие альтернативы, критерия и ресурсов. 

8. Виды решений. Оптимальное решение. 

9. Рациональное и случайное решения. 

10. Классификация УР по количеству альтернатив. 

11. Классификация УР по прогнозной эффективности. 

12. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

13. Факторы, влияющие на качество УР. 

14. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

15. Структура разработки управленческого решения. 

16. Решение как выбор альтернативы. 

17. Компромиссы. Интуитивные решения. Решения, основанные на суждениях. 

18. Причины принятия неэффективных управленческих решений. 

19. Решение и внешняя среда. Система факторов. 

20. Методы решения хорошо структурированных проблем. 

21. Экономическая теория ожидаемой полезности. 

22. Методы решения слабо структурированных проблем. 

23. Методы решения неструктурированных проблем. 

24. Система управления риском при принятии решений на предприятии. 

25. Организации процесса разработки решений на предприятии. 

26. Функции аналитиков и экспертов при РУР. Функции руководителя при РУР. 

27. Руководитель, лидер и принятие решений. 

10.3. Примеры заданий промежуточного итогового контроля 

1. Если при разработке УР в условиях риска имеют место два или более 

 последовательных множества решений, какой из изученных методов 

целесообразно применить (название метода): …  

2. При разработке управленческих решений существуют виды когнитивных карт (правиль-

ный ответ (–ы) подчеркнуть): 

 А) карта - граф; 
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 Б) карта - путь; 

 В) карта - схема; 

 Г) карта – обозрение. 

3. К основным функциям риска относят (правильный ответ (–ы) подчеркнуть): 

     А) стимулирующую; 

     Б) диверсифицирующую; 

     В) хеджирующую; 

      Г) защитную. 

4. Найти наилучшие стратегии по критериям при принятии решения в условиях 

     неопределенности: 

       А) максимакса, (обвести цифру кругом); 

       Б) максимина Вальда, (обвести цифру квадратом); 

       В) правилу Лапласа (обвести цифру треугольником); 

 для следующей таблицы возможных доходов.  

 

 Возможные доходы Среднее арифмети-

ческое 

Стратегия 1 5 -3 6 -8 7 4 =1,8 

Стратегия 2 7 5 -4 8 5 1 =3,6 

Стратегия 3 1 3 2 10 0 2 =3,0 

Стратегия 4 8 -9 7 1 3 -6 =0,6 

 

 

  

5. В рамках какого подхода получил широкое распространение метод сценариев  

(правильный ответ подчеркнуть):  

  А) количественный подход; 

  Б) системный подход; 

  В) ситуационный подход; 

  Г) процессорный подход. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопительная оценка за 3 курс  по 10-ти балльной шкале оглашается студентам на по-

следнем семинарском занятии или не позднее трех дней до даты проведения экзамена. 

Накопительная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онак.3курс = 0,3*Ок/р + 0,2*Оауд + 0,2*Ос/р+ 0,3*Опромежут 
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где, Ок/р – среднее арифметическое оценок, полученных студентом за контрольные работы; 

Ос/р- среднее арифметическое оценок, полученных студентом за самостоятельные работы; 

Оауд - среднее арифметическое оценок, полученных студентом за работу в аудитории.   

Опром- промежуточная оценка, полученная по результатам 2 курса   

 

Контрольные работы, выполняемые в виде теста,  оцениваются по следующей шкале: 

 

Балл Процент выполнения задания 

10 94-100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 65- 72 % 

5 58- 64 % 

4 50- 57 % 

3 47-49 % 

2 44-46 % 

1 41-43 % 

0 40% и менее 

 

 

 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онак.) (до арифметического округления) равной 8,0 баллам или выше, то студент освобождается от 

сдачи экзамена и в экзаменационную ведомость выставляется оценка равная накопленной.  

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онак.) (до арифметического округления) 7,9 баллов и менее, то студент сдает экзамен по дисципли-

не в форме тестирования через систему LMS.  

 

В диплом будет выставляться итоговая оценка Оитог., которая будет получена по результатам 

обучения студентом на 2 и 3 курсе. Итоговая оценка рассчитывается  следующим образом: 
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Оитог. = 0,6*нак+ 0,4*экз.3курс 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

 

На экзамене и на пересдачах студенту не предоставляется возможность получить дополни-

тельные задания для повышения накопленной оценки. 

 

Первая пересдача проходит в той же самой форме, в которой проводился экзамен. 

Вторая пересдача может проходить как в форме письменного теста с последующим устным 

ответом на вопросы, так и устно по билетам (по решению членов комиссии). 

 

 Итоговый контроль проводится в виде экзамена и осуществляется в виде письменного 

теста, состоящего из 60 вопросов.  Каждый вопрос  имеет не менее 4-х вариантов ответа. Студенту 

предлагается выбрать  одну  или нескольких альтернатив из предложенного перечня. Правильно 

выполненным считается задание, где дан полностью верный ответ. 

Экзаменационный тест оценивается по следующей шкале: 

 

Балл Процент выполнения задания 

10 96-100 % 

9 89 - 95 % 

8 80 - 87 % 

7 73- 79 % 

6 65- 72 % 

5 58- 64 % 

4 50- 57 % 

3 47-49 % 

2 44-46 % 

1 41-43 % 

0 40% и менее 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.  Основная литература 

1. Литвак, Б. Г. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник / Б. Г. Литвак. - М.: Мо-

сковская финансово-промышленная академия, 2012. - (Академия бизнеса) - ISBN 978-5-4257-

0024-7 http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=451394 

11.2. Дополнительная литература  

1. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения. - М.: «Омега-Л», 2010. – 384 с. 

2. Leleur S., Complex strategic choices. Springer-Verlag, 2012. -168 с. 

3. Grover J., Strategic Economic Decision-Making. Using Bayesian Belief Networks to Solve Complex 

Problems. Springer Science, 2013. -116 с. 

4. Эванс Дж., Управление качеством. – пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 2007. -637 с. 

5. Палий И.А., Линейное программирование: учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2008. -255 с. 

6. Афоничкин А.И., Михайленко Д.Г. Управленческие решения в экономических системах: Учеб-

ник для вузов. -СПб. Питер, 2009. - 480 с. 

7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурн Ф. Основы менеджмента: пер с англ. – М.: Дело, 2005. -720 

с. 

8. Смирнов Э.А.    Управленческие решения. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 264 c. 

9. Балдин К.В. и др.     Управленческие решения: Учебник/ Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин 

В.Б.- 3-е изд.- М.: Дашков и К, 2007. - 496 c. 

10. Вертакова Ю.В. Управленческие решения: разработка и выбор: учебное пособие. – М.: КНО-

РУС, 2005. -352 с. 

11. Батрик Р. Техника принятия управленческих решений. 2-е изд. пер с англ.-  – СПб. Питер, 2006. 

– 416 с 

12. Гиг Дж. Ван. Прикладная общая теория систем. Пер. с англ. – М.: Мир, 1981. - - 733с. 

13. Глущенко В.В., Глущенко И.И.    Разработка управленческого решения. Прогнозирование - 

планирование. Теория проектирования экспериментов. - 2-е изд., испр. - Железнодорожный, 

Моск. обл.: Крылья, 2000. - 400 c.- (Общество - Экономика - Человек). 

14. Зигерт В., Ланг. Л. Руководить без конфликтов. Пер. с нем. – М.:Экономика, 1990. -335 с. 

15. Иванов А.Н., Малявина А.В.    Разработка управленческих решений: Учеб.  пособие. - М.: МА-

ЭП: Калита, 2000. - 112 c. 

16. Маккензи Р.А. Ловушка времени. Как сделать больше за меньшее время. – пер. с англ. М.: Мо-

лодая гвардия, 1991. – 150 с. 

17. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: Пер. с англ. – 

М.: ИНФРА – М, 1996. – 256 с. 

18. Паркинсон С.Н., Рустомджи М.К. Искусство управления: Пер. с англ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 

1999. – 272 с.  

19. Радугин А.А. Радугин К.А. Введение в менеджмент: социология организаций и управления. - 

Воронеж, 1995. - 195с. 

20. Масалович А. Нечеткая логика в бизнесе и финансах. www.tora-centre.ru/library/fuzzy/fuzzy-.htm  

21. Цветков А.Н., Зарембо В.Е. Методы решения творческих задач в менеджменте.-М.: КНОРУС, 

2009.-152 с. 

11.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft office 

 Microsoft project 2013 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=451394


 НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины Разработка и принятие управленческих решений для направления 38.03.02 «Менедж-

мент» подготовки бакалавра, ОП «Менеджмент» 3 курс, 1-2 модуль 2016/2017 уч. года 

 

 

11.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса обеспечивается через систему LMS. 

 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и практических занятий используется оборудование: видео аппаратура, проек-

тор, подсобные материалы для проведения тестов, схемы. 

Осуществляется дистанционная поддержка изучения дисциплины посредством системы 

LMS, в которой размещаются материалы по курсу. С помощью системы осуществляется прием до-

машних заданий, контрольных работ  и экзамена. 


