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1.  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Интеллектуальные 

технологии в бизнесе», и студентов магистерских программ, выбравших данную дисциплину из 

общеуниверситетского пула. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования НИУ ВШЭ.  

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими обра-

зовательными результатами: 

 Формирование знаний о предмете психологии принятия решений и решения задач в контек-

сте бизнеса, основных возможностях практического приложения положений и выводов, по-

лученных в исследованиях психологии принятия решений и решения задач;  

 Формирование умений применять эти знания к проектированию сессий генерации решений 

практических задач; 

 Формирование опыта применения знаний и умений, составляющих содержание дисциплины, 

к процессу генерации решений в прикладном аспекте. 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции
1
 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен  пред-

лагать  концеп-

ции*, модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и ин-

струменты про-

фессиональной 

деятельности** 

СК-М2 РБ Генерирует сценарии для 

группового решения задач 

Оперирует профессиональной 

терминологией 

Самостоятельно усовершен-

ствует методы групповой 

мыслительной деятельности и 

инструкции к ним 

Групповые 

дискуссии, 

групповая ра-

бота, семинары 

Проект 

Способен ана-

лизировать, ве-

рифицировать, 

оценивать пол-

ноту информа-

ции в ходе про-

фессиональной 

СК-М6 СД Применяет знания подхо-

дом и методов к организа-

ции групповой мыслитель-

ной деятельности к органи-

зации групповой работы 

 

Групповые 

дискуссии, 

групповая ра-

бота, семинары 

Проект, экза-

мен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции
1
 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

деятельности, 

при необходи-

мости воспол-

нять и синтези-

ровать недоста-

ющую инфор-

мацию и рабо-

тать в условиях 

неопределенно-

сти   

Способен стро-

ить профессио-

нальную дея-

тельность, биз-

нес и делать вы-

бор, руковод-

ствуясь принци-

пами социаль-

ной ответствен-

ности 

СЛК –

М7 

МЦ Обращает внимание на 

нравственный аспект при-

нимаемых решений 

Учитывает при отборе ре-

шений морально-этическую 

составляющую 

Учитывает нравственные 

аспекты при проектирова-

нии групповой мыслитель-

ной деятельности 

Групповые 

дискуссии, 

групповая ра-

бота, семинары 

Проект 

 

3. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1 Комплексные проблемы в бизнесе 10 2 2 6 

2 Психология принятия решений. Оценоч-

ные суждения, и эвристики 

10 2 2 6 

3 Психологические проблемы креативности 

и генерации решений  

14 3 3 8 

4 Эвристические методы и подходы к поис-

ку решений 

14 3 3 8 

5 Методы и подходы к организации группо-

вого мышления. Визуализация 

20 4 4 12 

6 Сценарирование групповой мыслительной 

деятельности 

10 2 2 6 

7 Картирование проблемного поля 10 2 2 6 

8 Разработка альтернатив и их оценка 10 2 2 6 

9 Генерация последовательности действий 10 2 2 6 

 Итого: 108 22 22 64 
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4. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

мо-

дуль 

Параметры ** 

3   

Текущий 

 

Проект 

 

*  Презентация из 10 слайдов 

Завер-

шающий 

Экзамен 

  

*  Кейс-тест 90 мин. 

 

5. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль: домашнее задание. Содержание работы: самостоятельный поиск и анализ 

ситуации (ситуаций) исследовательского поведения и (или) решения комплексной задачи, наблюда-

емых в повседневной жизни, описанных в художественной литературе, кинематографических про-

изведениях, отраженных в фольклоре и т.п. (см. п. 9.1 «Домашнее задание»). 

 

Итоговый контроль: кейс-тест. Студент должен продемонстрировать: 

1) знание 

- основных подходов к изучению принятию решений и решению проблем; 

- методологии и методов, используемых в этих областях; 

- основных результатов и выводов, полученных в данных исследованиях. 

 

2) умения применять знания, составляющие содержание курса (см. п. 3.1.), к анализу ситуа-

ции группового решения комплексных задач. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

№ Тема Содержание 

1 Комплексные проблемы в бизнесе VUCA мир и его влияние на бизнес-

организации. Понятие комплексной пробле-

мы. Свойства комплексных проблем. Способ-

ности к решению комплексных проблем 

(complex problem solving). Системное ("сете-

вое") мышление. Поведение в неопределенно-

сти. 

 

2 Психология принятия решений. Оценоч-

ные суждения, и эвристики 

Алгоритмы и эвристики. Критерии психоло-

гической оценки принимаемых решений. 

Психологические эффекты при вынесении 

оценок. Теория перспектив (Д.Канеман, 

А.Тверски). 

 

3 Психологические проблемы креативности 

и генерации решений  

Общее представление о креативности, подхо-

ды к её определению.  Особенности креатив-
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ных решений в различных областях бизнеса. 

Роль креативности в профессиональной дея-

тельности. 

4 Эвристические методы и подходы к поис-

ку решений 

Процесс решения проблем: цикл Стернберга. 

Концепция латерального мышления Э. де Бо-

но. Дивергентное мышление по Дж Гилфорду. 

Основы теории решения изобретательских 

задач. Психологические техники активации 

творческого мышления.   

5 Методы и подходы к организации группо-

вого мышления. Визуализация 

Групповое решение задач. Негативные эф-

фекты решения задач в группе. Формы орга-

низации группового решения задач: модера-

ционные и фасилитационные сценарии и др. 

Подходы к визуализации. 

6 Сценарирование групповой мыслительной 

деятельности 

Принципы планирования групповой мысли-

тельной деятельности, методология группо-

вой мыслительной деятельности, уровни пла-

нирования мыслительной деятельности.  

7 Картирование проблемного поля Карты проблемного поля, сценарный подход 

к анализу проблемного поля, экспертный ана-

лиз трендов. 

8 Разработка альтернатив и их оценка Сценарное планирование, мозговой штурм и 

его варианты, синектика и пр. 

9 Генерация последовательности действий Дорожные карты и их варианты, принципы 

организации планирования при групповом 

решении задач. 

 

 
 

 

 

 

8.  Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде 

приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий текущей и промежуточной аттестации 

Текущий контроль включает оценку степени конструктивной активности студентов  на заня-

тиях, и при подготовке проектов в мини-группах.  

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 выступление с докладом на выбранную тему 

 активность в обсуждении различных тем 

 активное участие в выполнении упражнений  

 активность в дискуссиях и сессиях творческой работы 

 правильность решения задач  

 участие в проектных мини-группах 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка активности на семинарах 

Проявленная активность на одном семинаре оценивается в 0,9 балла. Таким образом при ак-

тивности на 11 семинарах студент может получить 9.9. баллов (округляем до 10).  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских определяется перед 

итоговым контролем – О аудиторная.  

 

Оценка самостоятельной работы  

Содержание самостоятельной работы – анализ примеров (кейсов) ситуаций, соответствую-

щих теме проводимого занятия. Оценка самостоятельной работы выставляется на основе полноты и 

качества проработки литературы по дисциплине и лекционного материала. 

 

Текущий контроль: домашнее задание 

 

О текущий  =  О дз 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом: 

  

Онакопленная= 0.5· Отекущий + 0.3·Оауд + 0.2·Осам.работа 

Если студент набирает более 8 баллов накопленной оценки, возможно выставление резуль-

тирующей оценки без итогового контроля ("автомат", в этом случае результирующая оценка при-

равнивается к накопленной). 

Итоговый контроль 

Устный зачет (см. "Вопросы для оценки качества освоения дисциплины"). 

Оценка по 10-балльной шкале. 

Оценка за зачет входит в результирующую оценку с коэффициентом 0,4. 

Итоговый контроль является блокирующим, то есть если студент получил менее 4 баллов за 

зачет, он получает незачет, независимо от накопленной оценки. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле: 

 

О результ =0,6 · О накопл + 0,4 · О зачет 

 

Правила пересдач (в соответствии с регламентом НИУ ВШЭ) 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или рабо-

ту на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выставлена 

оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или само-

стоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отнесена бо-

лезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допускает сда-

ча форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия справки, если 

другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в указанный срок, 

ему выставляется оценка «0».   
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Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-

ющим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитывает-

ся накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,2·О текущий +0,2 ·О аудиторная +0,2 · О самостоятельная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препода-

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,2·О текущий +0,2 ·О аудиторная +0,2 · О самостоятельная 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоплен-

ной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии оценки от-

вета студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, точность в ответе 

на поставленные вопросы.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

О дисциплина = О итоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Базовый учебник 

[Укажите базовый учебник. Норматив обеспеченности студентов базовым учебником - не 
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