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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

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

образовательной программе «Менеджмент», изучающих дисциплину «Качественные и количест-

венные методы разработки и принятия управленческих решений» 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» (протокол № 10 от 26.12.2014 г);   

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бака-

лавра;   

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-

мент» направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденным в 2015 г.    

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Качественные и количественные методы разработки и приня-

тия управленческих решений» является формирование умения применять при решении управленче-

ских задач количественные и качественные методы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные математические методы и модели принятия управленческих решений; 

 качественные методы разработки и принятия управленческих методы решений; 

 психологические феномены процесса принятия управленческих решений; 

Уметь: 

 применять математические методы и модели в условиях неопределенности и риска; 

 оценивать эффективность принятия управленческих решений; 

 учитывать индивидуальные различия в принятии решений. 

 использовать графические методы при анализе проблем и выработке решений; 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 анализа процесса и структуры управленческих решений; 

 решения управленческих задач на основе математических методов и моделей; 

 индивидуального и группового принятия управленческих решений. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

(РБ/СД/

МЦ) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способст-

вующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Универсальные  

Способен ре-

шать пробле-

мы в профес-

сиональной 

деятельности 

на основе 

анализа и 

синтеза 

УК-3 

(СК-

Б4) 

РБ Демонстрирует умения по 

анализу и синтезу информа-

ции при подготовке управ-

ленческих решений. 

Лекции; 

разбор 

кейсов на 

семинар-

ских заня-

тиях.  

Оценка устных 

выступления в 

процессах раз-

бора кейсов, 

контрольная 

работа, экзамен 

Способен ра-

ботать в ко-

манде  

УК-7 

(СК-

Б8)  

МЦ Учитывает закономерности 

распределения ролей в про-

цессе принятия групповых 

решений.  

Лекции; 

моделиро-

вание 

групповых 

решений на 

семинар-

ских заня-

тиях. 

Оценка актив-

ности при при-

нятии группо-

вых решений 

Профессиональные 

Способен 

предложить 

организаци-

онно - управ-

ленческие 

решения и 

оценить усло-

вия и послед-

ствия прини-

маемых ре-

шений. 

ПК-2 СД Осуществляет адекватный 

выбор классической, адми-

нистративной или политиче-

ской модели принятия реше-

ния в соответствии с про-

блемной ситуацией. 

Лекции, 

решение 

кейсов на 

семинар-

ских заня-

тиях. 

Оценка умений 

выбора и реа-

лизации адек-

ватной модели 

принятия ре-

шения,  

контрольная 

работа, экзамен 

Способен 

учитывать 

последствия 

управленче-

ских решений 

и действий с 

позиции со-

циальной от-

ветственно-

сти.  

ПК-

10 

МЦ Прогнозирует позитивные и 

негативные последствия 

принимаемых решений с по-

зиции социальной ответст-

венности. 

Лекция; 

групповые 

дискуссии 

на семи-

нарских 

занятиях 

Оценка ценно-

стных ориента-

ций при про-

гнозировании 

последствий 

управленче-

ских решений, 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

(РБ/СД/

МЦ) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способст-

вующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен 

проводить 

анализ ры-

ночных и 

специфиче-

ских рисков 

для принятия 

управленче-

ских решений 

ПК-

25 

СД Владеет количественными 

методами анализа рисков для 

принятия управленческих 

решений. 

Лекция; 

решение 

приклад-

ных задач 

на семи-

нарских 

занятиях 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин (базовая часть 

профиля, концентрация) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 

3-м курсе в 3-4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента  

 Математика  

 Теория организации и организационное поведение 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знать роль и значение управленческих решений в эффективном управлении; 

 знать теорию вероятности и уметь решать соответствующие задачи; 

 знать и уметь применять закономерности организационного поведения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин специализации, в которых изучаются принятие управленческих решений в конкретных 

сферах и направлениях:  

 маркетинговые решения;  

 предпринимательские решения в сфере инновационного бизнеса; 

 решения по управлению человеческими ресурсами;   

 решения по организационному развитию. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4 

 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 
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Раздел 1. Математические методы и модели 

принятия управленческих решений 
82 10 12 60 

Тема 1. Экономико-математические модели и 

методы. 
12 2 2 8 

 Тема 2. Принятие решений в условиях опреде-

ленности, неопределенности и риска. 

20 2 4 14 

Тема 3. Планирование и прогнозирование в 

процессе разработки управленческих решений 

18 2 2 14 

Тема 4. Методы принятия групповых решений 18 2 2 14 

Тема 5. Эффективность принятия управленче-

ских решений. 

18 2 2 14 

Раздел 2. Качественные методы разработки и 

принятия управленческих решений  
70 10 10 50 

Тема 6. Процессный подход к управлению реше-

ниями 
14 2 2 10 

Тема 7. Индивидуальный стиль принятия реше-

ний 
14 2 2 10 

Тема 8. Структура и типология задач принятия 

решения 
14 2 2 10 

Тема 9. Графические методы в процессе анализа 

проблем и выработки решений 
14 2 2 10 

Тема 10. Групповые решения 14 2 2 10 

Всего 152 20 22 110 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры 

  3 4  

Текущий Контрольная 

работа 

  6 

неделя 

 Письменная аудиторная работа по 

решению задач с применением 

математических методов – 40 

мин. 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен (в форме 

теста) с последующим обсужде-

нием результатов 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать умение приме-

нять количественные методы вероятностного прогнозирования и анализа рисков при решение пред-

лагаемых кейсов (раздел программы №1). На решение двух задач отводится 40 мин. По результатам 

проверки письменной контрольной работы выставляется оценка по 10-ти балльной шкале.  

При проведении итогового экзамена студент должен продемонстрировать владение качест-

венными методами разработки и принятия управленческих решений (раздел программы №2). Ито-

говый экзамен проводится в форме письменного тестирования. Каждый тестовый вопрос содержит 

5 вариантов ответа, из которых нужно выбрать один неправильный. Вопросы составлены в полном 

соответствии с содержанием лекционного курса по разделу №2. Всего предлагается ответить на 20 

тестовых вопроса в течении 40 мин. По результатам выполнения письменного ответа выставляется 

оценка по 10-балльной шкале.  
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Критерии оценок для контрольной работы по разделу 

«Математические методы и модели разработки и принятия управленческих решений» 

Оценка по 

10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной  

шкале 

Уровень освоения компетенций 

УК-3, ПК-2, ПК-25 

1 – 3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует хотя бы две из компетен-

ций на низком уровне 

5 удовлетворительно студент демонстрирует четыре компетенции на 

низком уровне 

6 хорошо студент демонстрирует хотя бы три компетенции 

на базовом уровне, остальные на низком 

7 хорошо студент демонстрирует все компетенции на базо-

вом уровне 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне 

хотя бы две компетенции, остальные на базовом 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне 

три-четыре компетенции, одну на базовом 

10 отлично студент демонстрирует все компетенции на про-

двинутом уровне 

 

 

Критерии оценок для экзамена по разделу 

«Качественные методы разработки и принятия управленческих решений» 

Оценка по 

10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной  

шкале 

Уровень освоения компетенций 

УК-3, УК-7, ПК-2, ПК-10, ПК-25 

1 – 3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует хотя бы три из компетен-

ций на низком уровне 

5 удовлетворительно студент демонстрирует пять компетенций на низ-

ком уровне 

6 хорошо студент демонстрирует хотя бы три компетенции 

на базовом уровне, остальные на низком уровне 

7 хорошо студент демонстрирует все компетенции на базо-

вом уровне 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне 

хотя бы три компетенции, остальные на базовом 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне 

четыре компетенции, одну на базовом 

10 отлично студент демонстрирует все компетенции на про-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Качественные и количественные методы 

разработки и принятия управленческих решений» 

для направления 38.03.02. «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

7 

 

двинутом уровне 

 

5.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль состоит из оценок за работу на семинарских занятиях и контрольной 

письменной индивидуальной работы. 

При выставлении оценки за работу студентов на семинарских занятиях учитываются: выпол-

нение всех практических заданий и кейсов, предусмотренных программой дисциплины, правиль-

ность и полнота их выполнения, активность студентов в дискуссиях во время семинарских занятий. 

В контрольной работе оцениваются: правильность решения, математическая грамотность и 

оформление работы. 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся по 

формуле: 

Онакопленная = 0,5 * Оаудитор. + 0,5 * Ок/р 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

Итоговый контроль предусматривает проведение экзамена в форме письменного теста.   

Итоговая результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,7 * Онакопленная + 0,3 * Оэкзамен 

Способ округления итоговой результирующей оценки – арифметический. 

 

7. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Математические методы и модели принятия управленческих решений 

 

 Общее количество часов аудиторной работы по разделу – 22 час., в том числе 10 час. лек-

ций и 12 час. практических занятий. 

 Общий объем самостоятельной работы – 60 час., в том числе 40 час.  самостоятельное 

изучение литературы и 20 час. выполнение заданий текущего контроля 

 

Тема 1. Экономико- математические модели и методы 

Количество часов аудиторной работы – 4 час. (2 час. лекций, 2 практ. занятий) 

Количество часов самостоятельной работы – 8 час. 

Понятие модели. Возможности применения моделирования при разработке и принятии управ-

ленческих решений. Классификация управленческих задач, решаемых с помощью экономико-

математического моделирования.  

Модели управления запасами. Запасы незавершенного производства. Модель оптимального 

размера заказа. Издержки хранения запасов, уравнение общей стоимости и оптимальный размер за-

каза. ABC-анализ, XYZ-анализ. 
Экономико-математическая модель транспортной задачи. Адаптация моделей к реальным ус-

ловиям функционирования предприятий. 

 

Тема 2. Принятие решений в условиях определённости, неопределённости и риска 

Количество часов аудиторной работы – 6 час. (2 час. лекций, 4 час. практ. занятий) 

Общий объем самостоятельной работы – 14 час. 

Принятие решений в условиях определённости. Понятие риска и неопределенности. Источни-

ки рисков в бизнесе. Оценка степени риска. Метод калькуляции рисков. Меры по снижению воз-

можного риска. Методы разработки и принятия решений в условиях риска и неопределенности 
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(критерии теории игр, дерево решений, имитационное моделирование и др.). Практические аспекты 

применения моделей, критериев и принципов.  

Основные критерии, используемые в процессе принятия решений в условиях неопределенно-

сти: Критерий максимакса; Критерий Лапласа; критерий Вальда (критерий «максимина); критерий 

Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий»); критерий Сэвиджа (критерий 

потерь от «минимакса») 

 

Тема 3. Планирование и прогнозирование в процессе разработки управленческих решений  
Количество часов аудиторной работы – 4 час. (2 час. лекций, 2 час. практ. занятий) 

Общий объем самостоятельной работы – 14 час. 

Роль и место прогнозирования в принятии управленческих решений. Понятия планирование и 

прогнозирование. Различие и сходство планирования и прогнозирования. Классификация прогнози-

рования и методов прогнозирования. Экспертные методы прогнозирования. Корреляция и регрес-

сия. Количественные методы прогнозирования. Метод сценариев. Практические аспекты примене-

ния корреляционно-регрессионных методов. 

 Понятия сетевого планирования и управления (СПУ). Правила построения сетевых графов. 

Методы построения сетевых графов: вершина-событие, вершина-работа.  

 

Тема 4. Методы принятия групповых решений 
Количество часов аудиторной работы – 4 час. (2 час. лекций, 2 часа практ. занятий) 

Общий объем самостоятельной работы – 14 час. 

Мнение большинства. Степень предпочтения альтернативы и попарное их сравнение. Поиск 

наилучшей альтернативы на основе принципа Кондорсе. Парадокс Кондорсе. Значимость альтерна-

тивы и решение по Ж.Ш. Борда. Теория общественного выбора. К. Эрроу, аксиомы демократии, 

теорема невозможности. 

Метод анализа иерархий (МАИ). Порядок применения МАИ: построение качественной моде-

ли проблемы в виде иерархии (цель, критерии, альтернативы), определение приоритетов всех эле-

ментов иерархии с использованием метода парных сравнений, синтез глобальных приоритетов аль-

тернатив путём линейной свертки приоритетов элементов иерархии, проверка суждений на согласо-

ванность, принятие обоснованных управленческих решений. 

 

Тема 5. Эффективность принятия управленческих решений 

Количество часов аудиторной работы – 4 час. (2 час. лекций, 2 часа практ. занятий) 

Общий объем самостоятельной работы – 14 час. 

  Принятия эффективных управленческих решений на основе теории многокритериального 

выбора. Понятие и алгоритм поиска Парето оптимального (эффективного) решения. Формирование 

парето-оптимального решения, выделение эффективного и неэффективного множества. Принцип 

доминирования, принцип Парето, принцип формирования комплексных показателей; принцип вы-

деления главного показателя и перевод остальных в разряд ограничений; принцип удовлетворения 

потребностей заинтересованных сторон. Функционально-стоимостной анализ (ФСА).  

 

Литература по  I разделу:  

Основная литература: 

1. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / А. А. Рубчинский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 526 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03619-0.   

Разделы 1-4. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-

CAB26CAECA2E 

 

https://biblio-online.ru/book/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-CAB26CAECA2E
https://biblio-online.ru/book/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-CAB26CAECA2E
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 Дополнительная литература: 

1. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01584-3.- Режим доступа: http://biblio-online.ru/book/72B84C68-6A73-4412-9FD8-

646ED002A1B1 

2. Канеман Д., Славик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: правила и преду-

беждения / пер. с англ. – Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. 

3. Мендель, А. В. Модели принятия решений [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / А. В. Мендель. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01894-2. (главы 4-11). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376641 

4. Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Тео-

рия фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С. 54–72.  

5. Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети. – М.: БИНОМ. 2012. – 316 с. 
 

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

 лекции с презентацией,  

 разбор кейсов,  

 групповые дискуссии,  

 решение прикладных управленческих задач. 

 

 Раздел 2. Качественные методы разработки и принятия управленческих решений.  

 

 Общее количество часов аудиторной работы по разделу – 20 час., в том числе 10 час. лек-

ций и 10 час. практических занятий. 

 Общий объем самостоятельной работы – 50 час., в том числе 30 час.  самостоятельное 

изучение литературы и 20 час. выполнение заданий текущего контроля 

 

Тема 6. Процессный подход к управлению решениями 

Количество часов аудиторной работы – 4 час. (2 час. лекций, 2 час. практ. занятий) 

Общий объем самостоятельной работы – 10 час. 
Понятия проблемы, проблемной ситуации и процесса принятия решения. Модели процесса раз-

работки и принятия управленческих решений Расхождения нормативного и дескриптивного содержания 

процессов принятия решений. Различия и психологические особенности процессов индивидуального и 

группового принятия решений.  

 

Тема 7. Индивидуальный стиль принятия решений 

Количество часов аудиторной работы – 4 час. (2 час. лекций, 2 час. практ. занятий) 

Общий объем самостоятельной работы – 10 час. 
Субъектные факторы принятия решений: постоянные, общие и индивидуальные. Индивидуаль-

ные различия: влияние на способ принятия решений. Понятие индивидуального стиля принятия реше-

ний. Классификация стилей по соотношению стадии проектирования и стадии выбора. Классификации 

стилей принятия решений по Карпову, Роу, Адизесу и др. Комплексы качеств, влияющих на стиль при-

нятия решений: интернальность – экстернальность. Психологические типы личности и принятия реше-

ний в типологии MBTI. 

 

Тема 8. Структура и типология задач принятия решения 

Количество часов аудиторной работы – 4 час. (2 час. лекций, 2 час. практ. занятий) 

Общий объем самостоятельной работы – 10 час. 

http://biblio-online.ru/book/72B84C68-6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1
http://biblio-online.ru/book/72B84C68-6A73-4412-9FD8-646ED002A1B1
http://znanium.com/bookread2.php?book=376641
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Основные понятия: управление по возмущениям и управление по отклонениям; Сравнение аль-

тернатив, цели и критерии; измерения и шкалы.  Типология ситуаций принятия решения: информация о 

проблемной ситуации; число критериев и субъектов принятия решения; повторяемость задачи и крат-

ность использования результатов; тип операции над объектом выбора. 

Уровни организации управленческих решений: автократический, автономный, локально-

коллегиальный, интегративно-коллегиальный, метаколлегиальный. 

 

Тема 9. Графические методы в процессе анализа проблем и выработки решений 

Количество часов аудиторной работы – 4 час. (2 час. лекций, 2 час. практ. занятий) 

Общий объем самостоятельной работы – 10 час. 
Роль и функции графических методов в процессе анализа и выработки решений. Графические 

методы, построенные на построении диаграмм «сущность – связь»: карта концепций, карта мысли, диа-

граммы причинно-следственных связей, диаграмма «рыбий скелет» Исикавы. Дерево решений. 

 

Тема 10. Групповые решения 

Количество часов аудиторной работы – 4 час. (2 час. лекций, 2 час. практ. занятий) 

Общий объем самостоятельной работы – 10 час. 

Элементы формальных теорий групповых решений. Ассиметричная информированность 

членов группы и принятие решений. Модели принятия групповых решений. Социально-

психологические феномены принятия групповых решений. Метод модерации. 

 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

1. Филинов – Чернышев Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений: учебник и 

практикум для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 324 с. (НИУ ВШЭ). Доступна эл. вер-

сия. Главы 1,2,3,5,7 

 Дополнительная литература: 

1. Бусов В.И. Управленческие решения: учебник для академического бакалавриата. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2018. – 254 с. (ГУУ). Доступна эл. версия. 

2. Зуб А.Т. Принятие управленческих решений: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 332 с. (МГУ). Доступна эл. версия 

3. Голубков Е.П. Методы принятия управленческих решений: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 332 с. (РАНХ и ГС). Доступна 

эл. версия. 

4. Карпов А.В. Психология принятия управленческих решений (под. ред. д-ра психол. наук, 

академика РАО проф. В.Д. Шадрикова) – М.: Юристъ, 2009. – 228 с. 

5. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений: учебник для академического 

бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 431с. (МГИМО). Доступна эл. версия 

 

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

 лекции с презентацией,  

 решение кейсов,  

 групповые дискуссии,  

 психологическое тестирование. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 При проведении лекционных занятий используется классическая форма устной трансляции 

содержания с применением презентации. При проведении семинарских занятий используются ак-
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тивные и интерактивные формы: разбор кейсов, групповые дискуссии, индивидуальное и групповое 

решение управленческих задач (с последующей презентаций и обоснованием результатов), психо-

логическое тестирование. В рамках предусмотрены встречи с представителями бизнес-компаний и 

экспертами. 

 7.1. Методические рекомендации преподавателю 
 При проведении семинарских занятий по первому разделу целесообразно использовать клас-

сические (не дискуссионные) методы обучения, эффективные при обучении математических дис-

циплин. При этом необходимо учитывать, что студенты факультета менеджмента имеют средний 

уровень знания математики и испытывают известные трудности при изучении сложных математи-

ческих формул и процедур. Поэтому экономико-математические методы (вероятностного прогно-

зирования, оценки рисков) должны изучаться на доступном уровне.    

 При проведении семинарских занятий по второму разделу целесообразно использовать ак-

тивные формы проведения занятий, включая психологическое тестирование. Здесь принципиально 

важно познакомить студентов с кейсами реальных управленческих задач и сформировать первич-

ные умения по их решению. Основная трудность заключается в подборе кейсов: они должны быть, 

с одной стороны, доступными для понимания и решения студентами, которые не обладают управ-

ленческим опытом, а, с другой – быть достаточно сложными и интересными для решения.  .  

 7.2. Методические указания студентам 
 Специфика изучаемого курса состоит в том, что он состоит из двух достаточно автономных 

разделов: математического и качественного менеджериального.  При изучении первого раздела не-

обходимо опираться на остаточные знания курса математики (раздел «Теория вероятностей) и час-

тично экономики (темы, связанные с экономическим планированием, прогнозированием и риска-

ми). При низком уровне остаточных знаний их необходимо самостоятельно восстановить. Рекомен-

дуется обязательное посещение семинарских занятий по данному разделу, поскольку самостоятель-

ное решение математических задач и кейсов крайне затруднено. Крайне важна также регулярность 

выполнения домашних заданий, поскольку итоговая оценка имеет преимущественно накопитель-

ный характер.  

 При изучении содержания второго раздела следует отметить обратить внимание на то, что 

оно является преимущественно психологическим и опирается психологические закономерности 

мышления и принятия решений. Это обусловлен тем, реальные управленческие решения отклоня-

ются от нормативного (идеального) способа решения и являются в определенной степени эмоцио-

нальными, интуитивными, свернутыми и т.д. Иллюстрировать эти характеристики управленческих 

решений на практических занятиях достаточно сложно – для их понимания необходимы навыки са-

моанализа и рефлексии. Важную роль при решении кейсов играет также «погружение» в ситуацию 

решения: знание конкретных деталей, условий, сложившихся обстоятельств. Рекомендуется обяза-

тельное посещение практических занятий, поскольку на них моделируются групповые методы при-

нятия решений, которое невозможно воспроизвести самостоятельно, за пределами аудиторных за-

нятий. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 9.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

 контроля 

  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (раздел 1). 

1. Основные понятия: модель, адекватность, методы, моделирование. Классификация и этапы 

построения экономико-математических моделей.  

2. Модели управления запасами. Основные понятия. Основная модель управления запасами. 

Оптимальный размер заказа. Скидка на количество. 
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3. Модель производства партии продукции. Модель планирования дефицита.  

4. Модели организации производственных операционных систем. Модель с запасами на входе 

и выходе, модель с запасами на выходе, модель с запасами на входе, модель без запасов. 

5. ABC-анализ, XYZ-анализ 
6. Понятие риска и неопределенности. Виды неопределенности. Риск и его разновидности. Ме-

тоды снижения степени риска. 

7. Методы разработки и принятия решений в условиях риска и неопределенности (Критерии 

максимакса, Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэвиджа) 

8. Понятия планирование и прогнозирование. Различие и сходство планирования и прогнозиро-

вания. Классификация прогнозирования и методов прогнозирования. 

9. Корреляция и регрессия. Количественные методы прогнозирования. 

10. Понятия сетевого планирования и управления (СПУ). Правила построения сетевых графов. 

11. Методы построения сетевых графов: вершина-событие, вершина-работа. 

12. Теория принятия коллективных решений. Мнение большинства. Степень предпочтения аль-

тернативы и попарное их сравнение. Поиск наилучшей альтернативы на основе принципа 

Кондорсе. Парадокс Кондорсе.  

13. Значимость альтернативы и решение по Ж.Ш.Борда. Теория общественного выбора. 

К.Эрроу, аксиомы демократии, теорема невозможности. 

14. Метод анализа иерархий (МАИ). Условия применения. Построение иерархии. 

15. Порядок применения МАИ. Метод парных сравнений. 

16. Многокритериальный выбор. Принцип доминирования. Принцип Парето. Понятие и алго-

ритм поиска Парето оптимального (эффективного) решения. Достоинства и недостатки 

принципа Парето. 

17. Условная оптимизация задач многокритериальной оптимизации: указание верхних границ 

критериев; метод уступок; метод главного критерия. 
18. Функционально-стоимостной анализ (ФСА). 

 

 9.2. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового 

 контроля (раздел 2)  

Итоговый контроль (экзамен) проводится в форме письменного теста. Экзамен оценива-

ется по 10-балльной шкале. Примерные варианты тестового задания: 

 

Определите один неправильный вариант ответа 

Выделяют следующие основные модели принятия управленческих решений: 

1. Рационально-экономическая 

2. Инновационная 

3. Административная 

4. Политическая 

Основными симптомами группового мышления являются: 

1. Иллюзия неуязвимости 

2. Коллективная рационализация 

3. Стереотипный взгляд на другие группы 

4. Внимание к альтернативному мнению 

5. Иллюзия единства. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 10.1. Основная литература 

1. Рубчинский А.А. Методы и модели принятия управленческих решений: учебник и практикум 

для академического бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 526 с. (НИУ ВШЭ). Доступна 

эл. версия. 

2. Филинов – Чернышев Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений: учебник и прак-

тикум для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 324 с. (НИУ ВШЭ). Доступна эл. версия. 

 10.2. Дополнительная литература 

3. Бусов В.И. Управленческие решения: учебник для академического бакалавриата. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 254 с. (ГУУ). Доступна эл. версия. 

4. Зуб А.Т. Принятие управленческих решений: учебник и практикум для академического бака-

лавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 332 с. (МГУ). Доступна эл. версия 

5. Голубков Е.П. Методы принятия управленческих решений: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 332 с. (РАНХ и ГС). Доступна эл. вер-

сия. 

6. Карпов А.В. Психология принятия управленческих решений (под. ред. д-ра психол. наук, 

академика РАО проф. В.Д. Шадрикова) – М.: Юристъ, 2009. – 228 с. 

7. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений: учебник для академического бака-

лавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 431с. (МГИМО). Доступна эл. версия. 

8. Трофимова Л.А., Трофимов В.В. Методы принятия управленческих решений: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 335 с. (СПбЭУ). 

Доступна эл. версия. 

9. Канеман Д., Славик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: правила и преду-

беждения / пер. с англ. – Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. 

10. Мендель А.В. Модели принятия решений. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. (главы 4-11). 

11. Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Тео-

рия фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С. 54–72.  

12.  Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети. – М.: БИНОМ. 2012. – 316 с. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, прак-

тических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки материа-

лов. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательно-

го процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем: 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет 
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