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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины 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 подготовки 38.03.02 Менеджмент, изучающих 

дисциплину «Качественные и количественные методы разработки и принятия 

управленческих решений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, утвержденным в 26.12.2014 г., протокол № 10 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденным в 2015 г. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Качественные и количественные методы разработки и 

принятия управленческих решений» являются: 

2.1 В области обучения целью ВПО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

является: 

- подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре. 

2.2 В области воспитания личности целью ВПО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент является: 

- формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: 

гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидерских 

качеств. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и теоремы теории игр, алгоритмы и методы решения задач. 

 Уметь пользоваться методами математического моделирования для формализации и 

решения прикладных задач, в том числе экономического содержания. 

 Иметь представление о теоретических основах современных игровых моделей и об 

областях их практического применения.  

 Обладать навыками самостоятельной работы и умением находить и перерабатывать 

дополнительную информацию в данной предметной области. 

 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа учебной дисциплины «Качественные и количественные методы разработки и 

принятия управленческих решений» для  

направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

3 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

УК-5 Владеет различными 

способами сбора и 

обработки данных, 

составление списка 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленной задачи. 

Способен 

анализировать 

качество имеющихся 

данных 

Разбор типовых 

ситуаций и 

собранных данных в 

аудитории, поиск 

данных в ходе 

самостоятельной 

работы 

Способен вести 

исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 Воспроизводит 

известные методы 

поиска решения в 

заданных классах 

задач, владеет 

навыками поиска 

решений в заданных 

классах задач 

Аудиторное и 

самостоятельное 

решение задач 

Способен предложить 

организационно - управленческие 

решения и оценить условия и 

последствия принимаемых 

решений 

ПК-2 Применяет известные 

модели и подходы 

для моделирования 

упрощенных 

ситуаций, грамотно 

анализирует 

полученные модели, 

аргументировано 

сравнивает их 

качество 

Разбор типовых 

ситуаций и решение 

задач в аудитории и 

самостоятельно 

Способен учитывать последствия 

управленческих решений и 

действий с позиции социальной 

ответственности  

ПК-10 

Анализировать 

ситуацию, 

сравнивать 

альтернативы 

решения, оценивать 

условия и 

последствия решений 

Решение кейсов 

реальных компаний 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Уметь принимать 

решения в 

нестандартной 

ситуации; 

Способен планировать 

операционную 

(производственную) деятельность 

организаций 

ПК-13 Применяет известные 

модели и подходы 

для моделирования 

упрощенных 

ситуаций, грамотно 

анализирует 

полученные модели, 

аргументировано 

сравнивает их 

качество 

Разбор типовых 

ситуаций и решение 

задач в аудитории и 

самостоятельно 

Способен проводить анализ 

операционной деятельности 

организации для подготовки 

управленческих решений 

ПК-26 Владеет 

инструментами 

операционного 

менеджмента 

Решение кейсов 

реальных компаний 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных исследовательских 

задач  

ПК-31 Обладает навыками 

работы в 

современных 

офисных программа 

и математических 

пакетах прикладных 

программ 

Разбор типовых 

ситуаций и решение 

задач в аудитории и 

самостоятельно 

Способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки информации в 

соответствии с поставленной 

научной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-32 Владеет различными 

способами сбора и 

обработки данных, 

составление списка 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленной задачи. 

Способен 

анализировать 

качество имеющихся 

данных 

Разбор типовых 

ситуаций и 

собранных данных в 

аудитории, поиск 

данных в ходе 

самостоятельной 

работы 

Способен использовать для ПК-35 Анализирует Разбор типовых 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

результаты решений 

построенной модели, 

соотносит их с 

целями ее 

функционирования 

ситуаций и решение 

задач в аудитории и 

самостоятельно 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к математическому и естественно-научному циклу 

дисциплин и входит в базовую часть профиля. 

Изучение качественных и количественных методов разработки и принятия 

управленческих решений базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (математический анализ и линейная алгебра); 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Общий менеджмент. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать базовые понятия и категории экономической теории;  

 знать основные определения и утверждения высшей математики; 

 обладать навыками применения математического аппарата. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Стратегический менеджмент 

 Подготовка и написание курсовых и выпускных квалификационных работ 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самост

оятель

ная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практичес

кие 

занятия 

Раздел 1. Теоретико – методологические основы разработки управленческих решений 

1 История науки об управленческих решениях  1 2 0 8 

2 Понятие управленческих решений, их 

классификация и свойства 

 2 2 0 6 

3 Внутренние и внешние факторы, влияющие 

на принятие управленческих решений 

 1 2 0 6 
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4 Психологические аспекты принятия 

управленческих решений 

 1 2 0 7 

5 Организационная культура в аспекте 

принятия управленческих решений 

 1 2 0 7 

6 Принятие решений в условиях 

определенности, неопределенности и 

динамичной окружающей среды 

 2 2 0 8 

7 Эффективность управленческих решений  2 2 0 8 

8 Этика в принятии управленческих решений  2 2 0 8 

Раздел 2. Качественные методы разработки управленческих решений 

9 Алгоритм разработки, принятия и реализации 

управленческих решений 

 2  0 8 

10 Методы диагностики  проблем  2 2 0 8 

11 Методы формирования целей и определения 

альтернатив 

 4 6 0 16 

12 Качественные методы оценки и выбора 

альтернатив 

 5 8 0 20 

13 Инструменты риск-менеджмента и 

прогнозирования 

 2 2 0 10 

14 Ошибки при принятии управленческих 

решений 

 1 2 0 8 

15 Реализация управленческих решений  2 2 0 8 

Раздел 3. Линейное и целочисленное программирование 

16 Задача линейного программирования 20 4 4 0 10 

17 Двойственность в линейном 

программировании 

10 2 2 0 6 

18 Транспортная задача и задача о назначениях 12 2 2 0 6 

19 Задача коммивояжера и задача о расписании 10 2 2 0 6 

Раздел 4. Моделирование экономических систем 

20 Задача управления запасами 14 2 4 0 8 

21 Модели сетевого планирования и управления 14 2 4 0 8 

22 Системы массового обслуживания 20 4 4 0 10 

Раздел 5. Динамическое программирование и многокритериальная оптимизация 

23 Метод динамического программирования 12 2 2 0 8 

24 Применение динамического 

программирования при решении 

управленческих задач 

12 2 2 0 8 

25 Задачи многокритериальной оптимизации 12 2 2 0 8 

26 Основы моделирования аукционов и дизайна 

механизмов 

12 2 2 0 8 

Раздел 6. Анализ многомерных массивов данных 

27 Теоретические основы работы с выборками 

из генеральной совокупности 

14 2 0 0 8 

28 Количественные и категориальные данные, 

описательные статистики 

14 2 0 0 8 

Итого 380 40 60 0 280 
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5. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 1 
*    Решение кейса  

Домашняя 

работа 1 
 *   

Формирование алгоритма разработки и 

принятия управленческих решений 

Контрольная 

работа 2 
  *  Письменная работа 80 минут 

Домашняя 

работа 2 
  *  

Практическая работа. Срок выполнения – 

2 недели  

Итоговый Экзамен  * *  Письменная работа на 80 минут 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль включает себя контрольную работу и домашнее задание. В течение 

контрольной работы студент должен будет использовать знания, полученные в курсе 

«Количественные и качественные методы разработки и принятия управленческих решений» 

для разработки управленческого решения в условиях ситуации, описанного в задании-кейсе.  

В рамках домашнего задание студент должен предложить алгоритм принятия 

различных типов управленческого решения. Студент должен логически выражать письменно 

свои мысли.  

На текущем контроле студент должен продемонстрировать навыки решения задач 

изученными методами, сравнения и анализа решений, полученных разными способами. 

Знание различных моделей и возможностей их применения для моделирования.  

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать знание основных 

моделей, рассмотренных в рамках курса, владение понятийным аппаратом дисциплины. 

При оценке ответов используются следующие критерии: 

 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем темам 

курса, умение применять изученные методы и модели на практике, знание 

особенностей и области применимости каждого метода; 

 Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных методов, сопоставление различных 

методов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их 

плюсы и минусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся 

утверждений; 

 Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений курса, 

изучение дополнительного материала (выходящего за рамки материала лекции, но 

рекомендованного к самостоятельному изучению по литературе). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Основу оценки составляют баллы, полученные студентом за микроконтроли, которые 

проводятся в течении 10 минут в начале семинара. Микроконтроль проводится в среднем на 

двух семинарах из каждых трех. Набранные за микроконтроли баллы суммируются и делятся 

на максимально возможный балл за все микроконтроли. Полученная оценка, выраженная в 

десятках процентов, является базовой для оценки за работу на семинарах. Например, если 

накопленный балл за микроконтроли равен 13 баллам при максимуме в 20 баллов, то базовая 

оценка составит 6,5 балла. 

Полученная оценка округляется и корректируется на 1-2 балла в обе стороны с учетом 

посещения лекционных и семинарских занятий, выполнения или не выполнения домашних 

заданий, решения индивидуальных заданий повышенной сложности, активности студентов 

при решении задач и при совместном обсуждении на семинарах. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и 

называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  = 1/4* Ок/р1+0,35*  Ок/р2+1/4*  Од/р1+0,15*  Од/р2, 

где Ок/р1 – оценка за контрольную работу №1, Ок/р2 – оценка за контрольную работу №2, Од/р1 

– оценка за контрольную работу №1, Од/р2 – оценка за контрольную работу №2. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,7* Отекущий + 0,3* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз , 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
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6. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретико – методологические основы разработки управленческих 

решений 

Тема 1. История науки об управленческих решениях 
 

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

управлении. Стадии развития науки об управленческих решениях. 

 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа. 

 

 

Тема 2. Понятие управленческих решений, их классификация и свойства 

 

Подходы к определению управленческого решения. Организационные, 

психологические, информационные и юридические характеристики управленческих 

решений. Классификация решений по различным параметрам. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

 

Тема 3. Внутренние и внешние факторы влияющие на принятие управленческих 

решений 

 

Факторы прямого и косвенного воздействия. Факторы прямого воздействия: 

поставщики, законы и государственные органы, потребители, конкуренты. Факторы 

косвенного воздействия: технология, состояние экономики, социокультурные факторы, 

политические факторы.  

 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

 

Тема 4. Психологические аспекты принятия управленческих решений 

 

Личностные характеристики субъектов процесса разработки и реализации решения. 

Основные методы преодоления конфликтов при принятии решений. 
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Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 3 часа. 

 

 

Тема 5. Организационная культура в аспекте принятия управленческих 

решений  

 

Особенности принятия управленческих решений в американской и японской школах 

менеджмента. Влияние национальной и организационной культуры на принятие 

управленческих решений.  

 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 3 часа. 

 

 

Тема 6. Принятие решений в условиях определенности, неопределенности и 

динамичной окружающей среды  

 

Сущность, источники и виды неопределенности. Факторы неопределенности: 

внешние и внутренние. Условия неопределенности через призму информационной 

составляющей. Информационная структура управленческого решения. Информационная 

структура решений, принимаемых в экстремальных ситуациях. Три группы информация по 

содержащейся в ней степени неопределенности. Начальная неопределенность решения 

(относительно исходной информации) и остаточная неопределенность решения 

(относительно субъективной информации). 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа. 

 

 

 

Тема 7. Эффективность управленческих решений  

 

Методологические подходы к оценке эффективности решений. Схема расчетов по 

оценке эффективности управления. Экономическая и социальная эффективность 

управленческих решений. Оценка эффективности выполнения отдельных управленческих 

функций. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 
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Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа. 

 

 

Тема 8. Этика в принятии управленческих решений  

 

Объективность и субъективность этики. Теории этики. Этические и неэтические 

решения в организации. Сила институтов. Борьба с этическими ограничениями.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, дискуссии, деловые игры и решение бизнес-кейсов на семинарах, проведение 

микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения материала, самостоятельная 

работа над отдельными вопросами, выступление с докладами. 

 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Литвак Б.Г.    Разработка управленческого решения: Учебник.  6-е изд., испр. и доп.- М.: 

Дело, 2006.- 440 c. 

2. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений: Учебник / В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, 

В.В. Чувикова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 324 с . 

Дополнительная литература: 

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

2. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : учебное пособие / Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 

176 с. 

3. Афоничкин А.И., Михайленко Д.Г. Управленческие решения в экономических системах: 

Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2009. - 480 с. 

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

-720 с. 

5. Орлов А.И. Теория принятия решений: учебник – М.: Издательство «экзамен», 2006.   

6. Орлов А.И.    Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений.- 

М.; Ростов-на-Дону: МарТ, 2005.- 496 c.- (Учебный курс). 

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

8. Круглов В.В., Дли М.И. Интеллектуальные информационные системы: компьютерная 

поддержка систем нечеткой логики и нечеткого вывода. – М.: Физматлит, 2002 

9. Хиз Ч., Хиз Д. Ловушки мышления. – М.: Манн Иванов и Фербер, 2014.  

10. Абакумова О.Г. Разработка управленческих решений. Конспект лекций. – М.: Приор-

издат. 2006 

11. 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. 

12. Вертакова Ю.В. Управленческие решения: разработка и выбор: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2005. -352 с. 
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13. Батрик Р.Техника принятия управленческих решений. 2-е изд. пер с англ.-  – СПб.: Питер, 

2006. – 416 с 

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

15. 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). 

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

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

МАЭП: Калита, 2000.- 112 c. 

18. Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности 

культивирования институциональных изменений – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2005. -83 с. 

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

Молодая гвардия,  1991. – 150 с. 

20. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: Пер. с 

англ. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 256 с. 

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

ПРЕСС, 1999. – 272 с.  

22. Радугин А.А. Радугин К.А. Введение в менеджмент: социология организаций и 

управления. - Воронеж, 1995.- 195с. 

23. Смирнов Э.А.    Разработка управленческих решений: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000.- 271 c. 

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

Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и 

нечеткие системы. – М., 2004 

 

 

Раздел 2. Качественные методы разработки управленческих решений  

Тема 9. Алгоритм выработки, принятия и реализации управленческих решений 

 

Сравнительный анализ подходов к алгоритму разработки управленческого решения 

различных авторов (Мескон, Альберт, Хедоуи, Келлен, Планкет, Хейл). Характеристика 

основных стадий процесса разработки управленческих решений. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа. 

 

 

Тема 10. Методы диагностики  проблем 

 

 Ситуация. Классификация ситуаций. Проблемы. Классификация проблем . 

Методы диагностики проблем: метод эталона, метод блок-схемы, контрольный лист, 

«волшебные вопросы» метод «5 XV 2Н», диаграмма Ишикавы, анализ Парето. Метод 

ментальных карт.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 
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Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа. 

 

 

Тема 11. Методы формирования целей и определения альтернатив 

 

Индивидуальные и коллективные методы формирования альтернативных решений. 

Эвристический метод. Метод мозгового штурма. Метод ассоциаций. Метод 

морфологический ящик. Метод аналогий. Инструменты повышения креативности.  

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 14 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 4 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 8 часов. 

 

 

Тема 12. Качественные методы оценки и выбора альтернатив 

 

Методология управления как логическая схема. Ряд классификаций методов 

разработки управленческих решений, их краткая характеристика. Метод прогнозного графа. 

Метод Дельфы. Метод сценариев. Экспертиза по методу суда. Метод «мозговой атаки». 

Метод комиссий. Метод «шесть шляп». Метод сравнения вариантов решений. Схема 

организации и основные этапы экспертного оценивания. Методы получения экспертных 

оценок. Методы обработки и анализа экспертной информации. Согласованность экспертных 

оценок. Групповые технологии в задаче ранжирования. Принцип большинства, правило 

Кондорсе, число Борда, медиана Кемени. Метод модерации. 

 

Количество часов аудиторной работы: 13 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 18 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 6 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 10 часов. 

 

 

 

Тема 13. Инструменты риск-менеджмента  прогнозирования и сценарного 

анализа 

 

Соотношение понятий «расход», «убытки», «потери». Характеристика риска на 

качественном и количественном уровне. Типичные признаки рисковых ситуаций. 

Качественная и количественная оценка рисков. Классификация рисков. Меры по снижению 

возможного риска. Управленческое поведение при принятии решений в условиях риска. 

Схема управленческого поведения при принятии решений в условиях риска. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 
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Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 6 часов. 

 

 

Тема 14. Ошибки при принятии управленческих решений 

 

Анализ примеров принятия ошибочных управленческих решений. Выявление 

основных причин возникновения ошибок. Формирование инструментов минимизации 

ошибок. 

 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа. 

 

 

Тема 15. Реализация управленческого решения 

 

Организация выполнения принятых решений. Принципы организации исполнения 

решения. Правила постановки задач. Значение, функции и виды контроля. Авторский надзор 

как одна из функций контроля. Процесс, цель и содержание контроля. Методы контроля и 

механизм его осуществления. Механизм осуществления контроля над реализацией 

управленческого решения. Виды контроля и их особенности. Социально-психологические 

аспекты контроля и оценки исполнения решений. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа. 

 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Литвак Б.Г.    Разработка управленческого решения: Учебник.  6-е изд., испр. и доп.- М.: 

Дело, 2006.- 440 c. 

2. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений: Учебник / В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, 

В.В. Чувикова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 324 с . 

Дополнительная литература: 

1. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : учебное пособие / Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 

176 с. 

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

3. Афоничкин А.И., Михайленко Д.Г. Управленческие решения в экономических системах: 

Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2009. - 480 с. 

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

-720 с. 

5. Орлов А.И. Теория принятия решений: учебник – М.: Издательство «экзамен», 2006.   
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6. Орлов А.И.    Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений.- 

М.; Ростов-на-Дону: МарТ, 2005.- 496 c.- (Учебный курс). 

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

8. Круглов В.В., Дли М.И. Интеллектуальные информационные системы: компьютерная 

поддержка систем нечеткой логики и нечеткого вывода. – М.: Физматлит, 2002 

9. Хиз Ч., Хиз Д. Ловушки мышления. – М.: Манн Иванов и Фербер, 2014.  

10. Абакумова О.Г. Разработка управленческих решений. Конспект лекций. – М.: Приор-

издат. 2006 

11. 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. 

12. Вертакова Ю.В. Управленческие решения: разработка и выбор: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2005. -352 с. 

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

2006. – 416 с 

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

15. 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). 

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

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

МАЭП: Калита, 2000.- 112 c. 

18. Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности 

культивирования институциональных изменений – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2005. -83 с. 

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

Молодая гвардия,  1991. – 150 с. 

20. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: Пер. с 

англ. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 256 с. 

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

ПРЕСС, 1999. – 272 с.  

22. Радугин А.А. Радугин К.А. Введение в менеджмент: социология организаций и 

управления. - Воронеж, 1995.- 195с. 

23. Смирнов Э.А.    Разработка управленческих решений: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000.- 271 c. 

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

Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и 

нечеткие системы. – М., 2004. 

 

Раздел 3. Линейное и целочисленное программирование 

Тема 16. Задача линейного программирования 

Постановка и формы записи задачи линейного программирования (ЛП). Примеры 

задач линейного программирования в экономике: задача о планировании объемов 

производства, задача о диете, задача о раскрое.  

Геометрическая интерпретация задачи ЛП и ее графическое решение.  

Модельные ситуации, сводящиеся к задачам линейного программирования 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 3 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 3 часа.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа учебной дисциплины «Качественные и количественные методы разработки и 

принятия управленческих решений» для  

направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

16 

 

 

Тема 17. Двойственность в линейном программировании 

Двойственная задача линейного программирования. Основное неравенство теории 

двойственности. Экономическая интерпретация двойственной задачи.  

Двойственные оценки как внутренние цены: задача о максимизации прибыли от 

производства и продажи ресурсов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

Тема 18. Транспортная задача и задача о назначениях  

Общая постановка транспортной задачи (ТЗ). Открытая и закрытая ТЗ. Поиск 

допустимого решения: метод северо-западного угла, метод наименьшей стоимости, метод 

Фогеля: алгоритмы методов. Допустимое решение в вырожденном случае. Проверка 

оптимальности допустимого решения с помощью метода потенциалов.  

Задача о назначениях. Решение с помощью Венгерского метода. Применение задачи о 

назначениях при решении управленческих задач. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час. 

 

 

Тема 19. Задача коммивояжера и задача о расписании 

Задача целочисленного линейного программирования. Постановка задачи, примеры 

задач ЦЛП в экономике. Задача коммивояжера. Задача о составлении расписания.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 3 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 1 час. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1. Общие положения. 

Математическое программирование. М.: Физматлит, 2010.  

2. Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.2. Многокритериальность. 

Динамика. Неопределенность. М.: Физматлит, 2010. 

Основная литература 

1.  Исследование операций в экономике. /Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Юрайт, 2012. 
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Дополнительная литература  

1. Wegner T. Applied business statistics: Methods and Excel-based applications. 3e Edition - 

Reprint – Juta and Company Ltd, 2012. 

2. Mark L. Berenson, David M. Levine, and Timothy C. Krehbiel. Basic Business Statistics: 

Concepts and Applications. 12th Edition. - Pearson, 2011. 

3. Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. – 2001. 

4. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник //М.: ИНФРА-М. – 

2008. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, совместное и индивидуальное решение задач и обсуждение на семинарах, 

проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения материала, 

самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

Раздел 4. Моделирование экономических систем 

 

Тема 20. Задача управления запасами 

Основные понятия теории управления запасов, статическая детерминированная 

модель без дефицита и с дефицитом. Стохастическая модель управления запасами и с 

фиксированным временем задержки поставок и без, многономенклатурные задачи. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

Тема 21. Модели сетевого планирования и управления 

Базовые предпосылки и область применения. Временные параметры. Коэффициенты 

напряженности работы. Моделирование кейсовых ситуаций в терминах моделей сетевого 

планирования 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

Тема 22. Системы массового обслуживания 

 Понятия случайного процесса и марковского случайного процесса. Уравнения 

Колмогорова. Схема «гибели и размножения». Потоки случайных событий. Простейший 

(пуассоновский) поток.  

Экономико-математическая постановка задач массового обслуживания. Модели 

систем массового обслуживания в коммерческой деятельности. СМО с отказами. СМО с 

ожиданием (с очередью). Имитационное моделирование систем массового обслуживания. 
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Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 4 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

Базовый учебник 

1. Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1. Общие положения. 

Математическое программирование. М.: Физматлит, 2010.  

2. Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.2. Многокритериальность. 

Динамика. Неопределенность. М.: Физматлит, 2010. 

Основная литература 

1.  Исследование операций в экономике. /Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Юрайт, 2012. 

Дополнительная литература  

1. Wegner T. Applied business statistics: Methods and Excel-based applications. 3e Edition - 

Reprint – Juta and Company Ltd, 2012. 

2. Mark L. Berenson, David M. Levine, and Timothy C. Krehbiel. Basic Business Statistics: 

Concepts and Applications. 12th Edition. - Pearson, 2011. 

3. Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. – 2001. 

4. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник //М.: ИНФРА-М. – 

2008. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, совместное и индивидуальное решение задач и обсуждение на семинарах, 

проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения материала, 

самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

 

Раздел 5. Динамическое программирование и многокритериальная оптимизация 

 

Тема 23. Метод динамического программирования 

Динамическое программирование. Задача поиска кратчайшего пути на графе. 

Принцип оптимальности Р. Беллмана. Уравнение Беллмана.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

Тема 24. Решение задач методом динамического программирования 

Задача о распределении ограниченного ресурса. Задача о замене оборудования.  

Задача о разборчивой невесте. Постановка и  решение методом динамического 

программирования. Модификации задачи. 
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

Тема 25. Задачи многокритериальной оптимизации 

Оптимизация при наличии нескольких критериев. Парето-оптимальные решения. 

Лексикографическая оптимизация. Метод последовательных уступок. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

Тема 26. Основы моделирования аукционов и дизайна механизмов 

Понятие и применение аукциона. Аукцион первой и второй цены. Открытий и 

закрытый аукционы. Введение в дизайн механизмов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1. Общие положения. 

Математическое программирование. М.: Физматлит, 2010.  

2. Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.2. Многокритериальность. 

Динамика. Неопределенность. М.: Физматлит, 2010. 

Основная литература 

1.  Исследование операций в экономике. /Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Юрайт, 2012. 

Дополнительная литература  

1. Wegner T. Applied business statistics: Methods and Excel-based applications. 3e Edition - 

Reprint – uta and Company Ltd, 2012. 

2. Mark L. Berenson, David M. Levine, and Timothy C. Krehbiel. Basic Business Statistics: 

Concepts and Applications. 12th Edition. - Pearson, 2011. 

3. Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. – 2001. 

4. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник //М.: ИНФРА-М. – 

2008. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, совместное и индивидуальное решение задач и обсуждение на семинарах, 
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проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения материала, 

самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

 

Раздел 6. Анализ многомерных массивов данных. 

Тема 27. Теоретические основы работы с выборками из генеральной совокупности. 

Содержание темы: качество данных и основные этапы подготовки данных для 

дальнейшего использования, генеральная совокупность и выборка, различные способы 

построения выборок: случайный, систематический, стратифицированный и кластерный 

случайные методы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

Тема 28. Количественные и категориальные данные, описательные статистики. 

Содержание темы: количественные данные и категориальные данные; графическое 

представление данных: гистограммы, ящичковая диаграмма и диаграмма рассеяния, кривая 

Лоренца и кривая Парето; описательные статистики количественных переменных: среднее, 

квантили, стандартное отклонение; описательные статистики качественных переменных.  

Применение MS Excel для первоначальной обработки и визуализации данных, 

использование сводных таблиц и надстройки анализ данных в MS Excel 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для 

проработки материала лекций и подготовки в семинарам – 2 часа, на выполнение домашних 

заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 часа. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1. Общие положения. 

Математическое программирование. М.: Физматлит, 2010.  

2.Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.2. Многокритериальность. 

Динамика. Неопределенность. М.: Физматлит, 2010. 

Основная литература 

1.  Исследование операций в экономике. /Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Юрайт, 2012. 

Дополнительная литература  

1. Wegner T. Applied business statistics: Methods and Excel-based applications. 3e Edition - 

Reprint – Juta and Company Ltd, 2012. 
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2. Mark L. Berenson, David M. Levine, and Timothy C. Krehbiel. Basic Business Statistics: 

Concepts and Applications. 12th Edition. - Pearson, 2011. 

3. Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. – 2001. 

4. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник //М.: ИНФРА-М. – 

2008. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, совместное и индивидуальное решение задач и обсуждение на семинарах, 

проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения материала, 

самостоятельная работа над отдельными вопросами. 

 

 

7. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено аудиторное решение задач, 

самостоятельное решение задач, самостоятельное решение задач повышенной сложности. 

Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях акцентировать внимание не только на самих моделях, но и на общих 

принципах их построения и возможных подходах к моделированию экономических проблем, 

возникающих на практике.  

На семинарских занятиях использовать следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: устный опрос по основным понятиям и моделям; обсуждение 

теоретического материала, изученного на лекции и в ходе самостоятельных занятий; 

решение задач и упражнений; написание контрольных работ.  

На контрольных работах проверять знание основных понятий, определений и 

моделей, умение решать типовые задачи; умение применять изученные теоретические 

модели и принципы их построения для моделирования проблем и ситуаций, возникающих на 

практике.  

Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием следует ознакомиться с перечнем тем и 

вопросов для обсуждения на нем. Для подготовки к семинару рекомендуется следующая 

схема:  

 проработать соответствующий лекционный материал;  

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу;  

 решить задания для подготовки к семинару;  

 решить заданные домашние задания;  

при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. При 

решении задач и упражнений следует пользоваться материалом лекций и рекомендованной 

литературой.  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа учебной дисциплины «Качественные и количественные методы разработки и 

принятия управленческих решений» для  

направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

22 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1.Тематика заданий текущего контроля 

Тематика контрольных работ 

1) Разработка управленческого решения на основе данных кейса 

 

Тематика домашних работ 

1) Обработка массива маркетинговых данных, статистический анализ 

 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие  управленческого решения. Механизм принятия решений.  

2. Классификация управленческих решений. 

3. Основные этапы разработки управленческого решения. 

4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

5. Сочетание формального и неформального аспектов в разработке решений. 

6. Понятие проблемы и способы продумывания проблемы 

7. Методы исследования проблем: круговая диаграмма, четырёхфакторный профиль, 5W2H, 

контрольные листы, диаграмма Парето, диаграмма Ишикавы 

8. Дискуссионные методы: Метод Дельфи. Метод суда. Мозговой штурм. 

9. Анкетные методы. 

10. Экспертные методы. 

11. Организация экспертного решения проблемы 

12. Применение моделирования при разработке и принятии управленческих решений. 

13. Понятие модели. Классификация моделей. Классификация управленческих задач, 

решаемых с помощью экономико-математического моделирования. 

14. Методы сетевого планирования. Использование графов. 

15. Модели управления запасами. Материально-технические ресурсы и анализ методов ABC. 

Запасы незавершенного производства 

16.  Модель оптимального размера заказа. Издержки хранения запасов, уравнение общей 

стоимости и оптимальный размер заказа. 

17. Модели массового обслуживания.  

18. Модели линейного программирования. Формулировка и решение задачи линейного 

программирования 

19. Адаптация моделей к реальным условиям функционирования предприятий. 

20. Понятие риска. Классификация рисков в бизнесе. 

21. Оценка степени риска 

22. Принятие решений в условиях уверенности 

23. Принятие решений в условиях неопределённости.  

24. Принятие решений в условиях риска. Предполагаемая денежная стоимость. Древо 

решения. 

25. Предполагаемая стоимость точной информации. Анализ чувствительности. 

26. Методы предотвращения и уменьшение рисков 

27. Роль и место прогнозирования в принятии управленческих решений Количественные 

методы прогнозирования. 

28. Экспертные методы прогнозирования: инициативные, сценариев, прогнозных графов. 

29. Значение, функции и виды контроля 

30. Организация работ по реализации решения 

31. Методы контроля и механизм его осуществления. 

32. Оценка эффективности контроля. 
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33. Стили принятия решений 

34. Применение механизма интуиции при принятии решений 

35. Организационно-психологические предпосылки качества решений. 

36. Постановка и формы записи задачи ЛП. 

37. Примеры задач линейного программирования в экономике. 

38. Геометрическая интерпретация задачи ЛП (постановка задачи, алгоритм решения, 

пример). 

39. Основное неравенство теории двойственности.  

40. Условия о дополняющей нежесткости.  

41. Двойственные задачи ЛП. Третья теорема теории двойственности (об оценках). 

42.  Экономическая интерпретация двойственной задачи. Применение третьей теоремы 

теории двойственности. Малое изменение количества ресурсов. 

43. Двойственные оценки как внутренние цены: задача о максимизации прибыли от 

производства и продажи ресурсов. 

44. Транспортная задача. Общая постановка. Открытая и закрытая ТЗ. Задача, двойственная с 

ТЗ. 

45. Поиск допустимого решения: метод северо-западного угла, метод наименьшей 

стоимости, метод Фогеля: алгоритмы методов. Пример. 

46. Проверка оптимальности допустимого решения: обоснование метода. Улучшение 

неоптимального плана перевозок (определение цикла перераспределения, пример). 

47. Задача целочисленного линейного программирования. Постановка задачи, примеры задач 

ЦЛП в экономике.  

48. Задача о назначениях. Постановка задачи. Примеры. Решение с помощью Венгерского 

метода. 

49. Задача коммивояжера как задача линейного программирования: постановка и решение. 

50. Задача о составлении расписания: постановка и применение. 

51. Задача о назначениях как частный случай транспортной задачи. Особенности решения. 

52. Динамическое программирование. Принцип оптимальности Р. Беллмана. Уравнение 

Беллмана (на примере задачи о поиске кратчайшего пути на ациклическом графе). 

53. Решение задачи о распределении ограниченного ресурса методом динамического 

программирования. 

54. Решение задачи о замене оборудования методом динамического программирования. 

55. Решение задачи о ранце методом динамического программирования. 

56. Задача о разборчивой невесте и ее решение с помощью динамического 

программирования. 

57. Понятие марковского случайного процесса. Уравнения Колмогорова.  

58. Схема «гибели и размножения». 

59. Потоки случайных событий. Простейший (пуассоновский) поток. 

60. Экономико-математическая постановка задач массового обслуживания.  

61. Модели систем массового обслуживания в коммерческой деятельности.  

62. СМО с отказами. 

63. Имитационное моделирование СМО 

64. Оптимизация при наличии нескольких критериев. Парето-оптимальные решения. 

65. Лексикографическая оптимизация. Метод последовательных уступок. 

66. Понятие и применение аукциона. Аукцион первой и второй цены.  

67. Открытий и закрытый аукционы.  

68. Понятие о  дизайне механизмов. 

69. Качество данных и основные этапы подготовки данных для дальнейшего использования. 

Генеральная совокупность и выборка.  
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70. Различные способы построения выборок: случайный, систематический, 

стратифицированный и кластерный случайные методы. 

71. Количественные данные и категориальные данные; графическое представление данных: 

гистограммы.  

72. Описательные статистики количественных переменных: среднее, квантили, стандартное 

отклонение. Описательные статистики качественных переменных.  

73. Применение MS Excel для первоначальной обработки и визуализации данных, 

использование сводных таблиц и надстройки анализ данных в MS Excel 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

1. Литвак Б.Г.    Разработка управленческого решения: Учебник.  6-е изд., испр. и доп.- М.: 

Дело, 2006.- 440 c. 

2. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений: Учебник / В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, 

В.В. Чувикова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 324 с . 

3. Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1. Общие положения. 

Математическое программирование. М.: Физматлит, 2010.  

4. Соколов А.В, Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.2. Многокритериальность. 

Динамика. Неопределенность. М.: Физматлит, 2010. 

 
9.2 Основная литература 

1. Исследование операций в экономике. /Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Юрайт, 2012. 

 

9.3 Дополнительная литература  

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

2. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : учебное пособие / Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 

176 с. 

3. Афоничкин А.И., Михайленко Д.Г. Управленческие решения в экономических системах: 

Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2009. - 480 с. 

4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурн Ф. Основы менеджмента: пер с англ. – М.: Дело, 

2005. -720 с. 

5. Орлов А.И. Теория принятия решений: учебник – М.: Издательство «экзамен», 2006.   

6. Орлов А.И.    Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений.- 

М.; Ростов-на-Дону: МарТ, 2005.- 496 c.- (Учебный курс). 

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

8. Круглов В.В., Дли М.И. Интеллектуальные информационные системы: компьютерная 

поддержка систем нечеткой логики и нечеткого вывода. – М.: Физматлит, 2002 

9. Хиз Ч., Хиз Д. Ловушки мышления. – М.: Манн Иванов и Фербер, 2014.  

10. Абакумова О.Г. Разработка управленческих решений. Конспект лекций. – М.: Приор-

издат. 2006 

11. 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. 
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12. Вертакова Ю.В. Управленческие решения: разработка и выбор: учебное пособие. – М.: 
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18. Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности 

культивирования институциональных изменений – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2005. -83 с. 

19. Маккензи Р.А. Ловушка времени. Как сделать больше за меньшее время. – пер. с англ. 

М.: Молодая гвардия,  1991. – 150 с. 

20. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: Пер. с 

англ. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 256 с. 

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

ПРЕСС, 1999. – 272 с.  

22. Радугин А.А. Радугин К.А. Введение в менеджмент: социология организаций и 

управления. - Воронеж, 1995.- 195с. 

23. Смирнов Э.А.    Разработка управленческих решений: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000.- 271 c. 

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

25. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы 

и нечеткие системы. – М., 2004. 

26. Wegner T. Applied business statistics: Methods and Excel-based applications. 3e Edition - 

Reprint – Juta and Company Ltd, 2012. 

27. Mark L. Berenson, David M. Levine, and Timothy C. Krehbiel. Basic Business Statistics: 
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28. Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. – 2001. 

29. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник //М.: ИНФРА-М. – 
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9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике, М.: ACT: Астрель, 2006. 

 

9.5 Программные средства 

1. Microsoft Excel 2003/2007/2010/2013 

 

9.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы, пробный вариант контрольной и итоговой работы 

размещены на lms.hse.ru 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках отдельных лекционных занятий необходимо наличие проектора. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

