
 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методы принятия управленческих решений» для направления  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет государственного и муниципального управления 

 

 

 

Программа дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

 

             для направления  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки магистра 

 

 

 

Авторы программы: 

Ф.Т. Алескеров, А.С. Беленький 

 

 

Одобрена на заседании кафедры высшей математики департамента математики  

факультета экономики    18 декабря 2014 г. 

 

Зав. кафедрой         Ф.Т. Алескеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методы принятия управленческих решений» для направления  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», обучающихся по магистерской программе «Государственное и 

муниципальное управление», изучающих дисциплину «Методы принятия управленческих 

решений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является 

освоения студентами основных глав теории принятия решений и теории выбора, 

системного анализа, методов оптимизации и теории игр на примерах задач 

государственного и муниципального управления. 

В курсе рассматривается ряд фундаментальных тем в теории принятия решений на 

примерах различных прикладных задач ГМУ, в частности, будут изучаться задача 

формирования, анализа и распределения муниципального бюджета, задача организации 

розничной торговли и рекламы товаров и услуг, задача  формирования и размещения 

муниципальных заказов, задача управления образованием, задача организации подготовки 

и переподготовки кадров предприятий, задача расчета  и анализа тарифов ЖКХ, задача 

организации государственно-частного партнерства и привлечения капитала в 

крупномасштабные муниципальные проекты, задача управления городским транспортом, 

задача размещения объектов строительства на территории муниципалитета и региона, 

задача управления здравоохранением и обслуживания населения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: теоретические основы современных моделей в задачах принятия решений, 

системного анализа, теории игр и методов оптимизации, основы современных моделей 

принятия решений в экономике. 

 

Уметь: строить и оценивать формализованные математические модели, описывающие 

реальные ситуации, оценивать данные, выявлять закономерности в них, пользоваться 

моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения различных задач в 

области социальных, экономических и политических процессов. 
 

Владеть: терминологией и методами теории принятия решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Системные СК-М5 Способен принимать управленческие 

решения, оценивать их возможные 

последствия и  нести за них 

ответственность 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Системные СК-6 Способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в  

ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Профессиональные ПК-10 Способен анализировать и воспроизводить 

смысл междисциплинарных текстов с 

использованием языка и аппарата 

прикладной математики 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Профессиональные ПК-14 Способен описывать проблемы и ситуации 

профессиональной деятельности,  

используя язык и аппарат прикладной 

математики при решении 

междисциплинарных проблем 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Профессиональные ПК-17 Способен строить и решать 

математические модели в соответствии с 

направлением подготовки и 

специализацией. 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Профессиональные ПК-18 Способен понимать и применять в 

исследовательской и прикладной 

деятельности современный 

математический аппарат 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» подготовки магистра. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дискретная математика 

 Геометрия и алгебра 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 необходимо знать основы теории множеств, дискретной математики, 

геометрии и алгебры, 
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 уметь строить и анализировать математические модели реальных задач, 

 владеть базовой терминологией и методами  указанных дисциплин. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название раздела 

 

 

Всего 

часов  

 

 

Аудиторные часы 
Самосто

ятельная 

работа 

 

 

Лекции Семинары 

3 модуль 

1 Многокритериальные модели принятия решений 13 2 2 9 

2 Принятие коллективных решений в политике 30 4 6 20 

3 Пороговое агрегирование 13 2 2 9 

4 Влияние в организациях 15 2 4 9 

5 Справедливый дележ 15 2 4 9 

6 Анализ эффективности затрат 8 2 2 2 

7 
Прикладные модели принятия решений для задач 

ГМУ 
16 6 6 10 

 Всего 112 20 24 68 

4 модуль 

1 

Базовые идеи и принципы системного анализа и их 

применение к анализу систем государственного и 

муниципального управления.   

Идеи и простейшие модели линейного 

программирования, выпуклого  программирования 

и многокритериальной оптимизации на примерах 

задач формирования, анализа и распределения 

муниципального бюджета и задач организации 

розничной торговли и рекламы товаров и услуг. 

22 4 4 14 

2 

Базовые идеи и принципы математического 

моделирования процессов и явлений в природе и 

обществе. 

Идеи и простейшие модели целочисленного 

линейного  программирования и математического 

программирования со смешанными переменными 

на примерах  задач  формирования и размещения 

муниципальных заказов, задач управления 

образованием и задач организации подготовки и 

переподготовки кадров предприятий. 

22 4 4 14 
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3 

Цели и возможности математического 

моделирования при анализе систем 

государственного и муниципального управления.  

Простейшие теоретико-игровые модели в задачах 

расчета  и анализа тарифов ЖКХ и в  задачах 

организации государственно-частного партнерства 

и привлечения капитала в крупномасштабные 

муниципальные проекты. 

20 4 8 8 

4 

Некоторые практические приемы построения и 

использования математических моделей для 

поддержки принятия решений и обоснования 

принятых решений по проблемам государственного  

и муниципального управления. 

Простейшие модели на графах, потоковые и 

сетевые модели  в задачах управления городским 

транспортом и в задачах размещения объектов 

строительства на территории муниципалитета и 

региона. 

22 2 4 16 

5 

О взаимодействии специалистов по 

государственному и муниципальному управлению с 

разработчиками систем поддержки принятия 

решений и специалистами по информационным 

технологиям в процессе создания и эксплуатации 

этих систем. 

Идеи и простейшие матричные модели обмена и 

моделей "затраты-выпуск" в задачах управления 

здравоохранением и в задачах обслуживания 

населения. 

22 2 4 16 

 Всего 108 16 24 68 

 Итого: 220 36 48 136 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  8 7  Письменная работа, 80 минут 

Итоговый Экзамен    *  Письменная работа, 80 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен знать основные математические модели и 

методы принятия решений, уметь строить и оценивать формализованные математические 

модели, описывающие реальные ситуации, оценивать данные, выявлять закономерности в 

них, применять модели принятия решений в реальных задачах. 

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

Задания контрольных работ и экзамена состоят из задач, эквивалентных или аналогичных 

тем, которые были даны студентам на семинарах или в домашних заданиях для 
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самостоятельной работы.  На написание контрольных работ и экзаменационной работы 

дается 80 мин. Любой факт списывания, отмеченный преподавателем, приведет к 

получению оценки «1» (единица) за данную работу.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов на лекциях и семинарах, правильность решения задач 

на семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

В третьем и четвертом модуле проводятся контрольные работы. Полученная оценка 

учитывается в оценке за промежуточный контроль – Оконтр. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль в 3м модуле учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная3= 0,8* ОКонтр3 + 0,2* Оауд 3  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль в 4м модуле учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная4= 0,8* ОКонтр4 + 0,2* Оауд 4 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная итоговая= (Онакопленная3 + Онакопленная 4):2 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. На пересдаче студенту не предоставляется возможность 

получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,3·Онакопленная итоговая + 0,7·Оитоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
 

 

7. Содержание дисциплины 

 

3 модуль 
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Лекция 1. Многокритериальные модели принятия решений. 
Многокритериальные модели принятия решений. Модели свертки. Модель 

последовательных уступок. 

 

Лекция 2. Принятие коллективных решений в политике. 

Принятие коллективных решений в политике. Мажоритарное голосование. Системы 

пропорциональное представительства. Парадоксы Эрроу и Сена. Манипулирование в 

задаче голосования. Одномерная модель голосования. Понятие о многомерной модели 

голосования. Игровые модели. 

 

Лекция 3. Пороговое агрегирование. 

Пороговое агрегирование. Применение методов агрегирования для оценки качества 

административной реформы. 

 

Лекция 4. Влияние в организациях. 

Влияние в организациях. Классические индексы влияния. Индексы влияния, 

учитывающие предпочтения участников по вступлению в коалицию. 

 

Лекция 5. Справедливый дележ. 
Справедливый дележ. Критерии справедливости дележа. Процедура «Подстаивающийся 

победитель». 

 

Лекция 6. Анализ эффективности затрат.  

Анализ эффективности затрат. Метод «Стоимость-эффективность». 

 

Лекция 7. Прикладные модели принятия решений для ГМУ.  

Прикладные модели принятия решений для ГМУ. Системы поддержки принятия решений. 

Система оценки удовлетворенности избирателей деятельностью администрации. 

Государственно-частное партнерство. 

 

4 модуль 

Лекция 1. Базовые идеи и принципы системного анализа и их применение к анализу 

систем государственного и муниципального управления. 

Идеи и простейшие модели линейного программирования, выпуклого 

программирования и многокритериальной оптимизации на примерах задач 

формирования, анализа и распределения муниципального бюджета и задач 

организации розничной торговли и рекламы товаров и услуг.  

Геометрическая интерпретация задач линейного и выпуклого программирования на 

плоскости. Прямая и двойственная задача линейного программирования. Каноническая и 

стандартная задача линейного программирования. Выпуклые множества и выпуклые 

многогранники. Идеи численных методов линейного и выпуклого программирования. 

Эффективные точки и оптимальность по Парето в оптимизационных  

многокритериальных задачах. Граница множества Парето и методы отыскания 

эффективных точек в оптимизационных  многокритериальных задачах. Геометрическая 

интерпретация линейных многокритериальных задач на плоскости. Краткие сведения о 

пакетах прикладных программ для решения задач линейного и выпуклого 

программирования.  
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Лекция 2. Базовые идеи и принципы математического моделирования процессов и 

явлений в природе и обществе. 

Идеи и простейшие модели целочисленного линейного программирования и 

математического программирования со смешанными переменными на примерах  

задач  формирования и размещения муниципальных заказов, задач управления 

образованием и задач организации подготовки и переподготовки кадров 

предприятий.  

Геометрическая интерпретация задач целочисленного линейного программирования на 

плоскости. Идеи метода отсечения и метода ветвей и границ для решения задач  

целочисленного линейного программирования и метода разбиения (Бендерса) для 

решения задач математического программирования со смешанными переменными. 

Понятие вычислительной сложности задач целочисленного программирования, методы и 

примеры ее оценки для конкретных типов задач. Краткие сведения о пакетах прикладных 

программ для решения задач целочисленного линейного программирования. 

 

Лекция 3. Цели и возможности математического моделирования при анализе систем 

государственного и муниципального управления. 

Простейшие теоретико-игровые модели в задачах расчета и анализа тарифов ЖКХ и 

в  задачах организации государственно-частного партнерства и привлечения 

капитала в крупномасштабные муниципальные проекты.  

Антагонистические и некооперативные игры. Равновесие по Нэшу. Матричные игры. 

Чистые и смешанные стратегии игроков и методы отыскания равновесий в матричных 

играх. Матричные игры и линейное программирование. Обобщения матричных игр. Игры 

на множестве связанных стратегий игроков. Основные понятия теории кооперативных 

игр. Характеристическая функция и ядро кооперативной игры. Коалиции и дележи. 

Вектор Шепли. Программное обеспечение для решения некоторых задач отыскания 

равновесий в играх. 

 

Лекция 4. Некоторые практические приемы построения и использования 

математических моделей для поддержки принятия решений и обоснования 

принятых решений по проблемам государственного и муниципального управления. 

Простейшие модели на графах, потоковые и сетевые модели  в задачах управления 

городским транспортом и в задачах размещения объектов строительства на 

территории муниципалитета и региона. 

Задача о р-медиане в графе и задачи размещения. Базовые задачи маршрутизации и 

составления расписаний. Задача коммивояжера. Задача р коммивояжеров. Задача сбора-

развозки. Общая задача развозки. Понятие разреза (сечения) в сети. Максимальный поток 

и минимальный разрез (сечение)  в сети. Критерий максимальности потока в сети. Задача 

о назначении и ее связь с задачей о максимальном потоке с целочисленными 

компонентами в сети. Потоки в сетях и линейное программирование. Программное 

обеспечение для решения задач  маршрутизации и задач  о потоках в сетях. 
 

Лекция 5. О взаимодействии специалистов по государственному и муниципальному 

управлению с разработчиками систем поддержки принятия решений и 

специалистами по информационным технологиям в процессе создания и 

эксплуатации этих систем. 

Идеи простейших матричных моделей обмена и моделей "затраты-выпуск" в 

задачах управления здравоохранением и в задачах обслуживания населения.  

Структура балансовых моделей. Построение матрицы прямых затрат и таблицы «затраты-

выпуск». Продуктивные матрицы и условия разрешимости систем балансовых уравнений. 
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Критерий продуктивности матрицы. Матрица обмена, линейные модели обмена и 

равновесие в них. Простейшие модели массового обслуживания и теория очередей в 

задачах организации обслуживания населения. Потоки событий. Пуассоновский закон 

распределения дискретной случайной величины и простейший  (стационарный 

пуассоновский) поток событий. Плотность потока событий и показательный закон 

распределения промежутка между соседними событиями. Типы очередей. Формула 

Литтла и расчет среднего времени ожидания в очереди на обслуживание. Программное 

обеспечение для решения задач массового обслуживания и расчета параметров очередей.  

8. Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме лекций и семинаров, с элементами живого 

обсуждения, что требует хорошей самостоятельной подготовки студентов, которую 

следует мотивировать домашними заданиями. Студенты должны быть строго 

ориентированы на самостоятельное овладение вопросами дисциплины и самостоятельное 

выполнение заданий, предусмотренных данным курсом. Самостоятельная работа 

студентов является важнейшей частью их занятий по данному курсу.  Для усвоения 

материала курса и подготовке к контрольным работам студенты обязаны дома решать 

задачи,  которые им высылает преподаватель.  Для выполнения домашних заданий 

студентов можно разделить на мини-группы по три человека. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 
1. Четверо друзей выбирают место для отдыха на лето для всей компании. Ими 

рассматриваются в качестве вариантов Испания (S), Греция (G), Кипр (С) и Болгария 

(В), относительно которых друзья имеют следующие предпочтения: 

 

 
 

а) Постройте коллективное решение с помощью системы передачи голосов (правило 

Хара).  

б) Сможет ли что-нибудь выиграть для себя второй участник, если намеренно исказит 

свои истинные предпочтения и представит их в виде , а остальные 

участники при этом своих предпочтений не поменяют? 

 

2. Городская администрация имеет b миллионов рублей на выполнение десяти работ в  

рамках десяти отдельных муниципальных заказов, которые предполагается размещать 

исходя из результатов конкурсов на контракты на выполнение этих заказов. Резервные 

цены работ, выставляемых на эти конкурсы, составляют b/6, b/8, b/7, b/9, b/5, b/6, b/8, 

b/7, b/6, b/8 миллионов рублей, в то время как социальная значимость успешно 

выполненных проектов оценивается как с/3, с/4, 2с/3, 3с/4, с/2, 3с/5, 2с/7, с, с/3, 4с/5, 

соответственно, где с некоторое  действительное число. Сформулировать задачу 

оптимального выбора набора работ, выставляемых на конкурсы, в рамках имеющегося 

бюджета b. 
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9.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Опишите основные этапы  задачи принятия решений. 

2. Опишите известные Вам парадоксы, возникающие при принятии решений путем 

голосования. 

3. Каковы недостатки мажоритарных процедур? 

4. Индексы влияния и их свойства. 

5. Модель дележа по Банаху. Правило подстраивающегося победителя. 

      6.  Какая задача линейного программирования является двойственной к канонической? 

      7.  Дайте определение множества Парето и укажите границу Парето в какой- 

           либо линейной многокритериальной задаче на плоскости.  

      8.   В чем состоит идея метода ветвей и границ? 

      9.   Дайте определение точки равновесия по Нэшу в игре двух лиц. 

     10.  Какой поток событий называется стационарным пуассоновским? Каково основное  

            свойство дискретной случайной величины, распределенной по закону Пуассона? 
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