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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов: 

- знаний о предмете психологии принятия решений и решения задач в контексте 

бизнеса, основных направлениях их изучения, возможностях практического 

приложения данных и выводов, полученных в исследованиях психологии 

принятия решений и решения задач;  

- умений применять эти знания к проектированию сценариев сессий генерации 

решений практических задач; 

- опыта применения знаний и умений, составляющих содержание дисциплины, к 

моделированию процесса генерации и принятия решений в психологическом 

контексте. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части программы, дисциплина 

по выбору. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

общая психология. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: должны владеть знаниями, 

полученными в рамках бакалаврских программ. понимать основную 

проблематику приятия решений и решения проблем. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Общие представления о психологии принятия решений и решения задач.  

 Понятие о мышлении и принятии решений. Виды мышления. Связь мышления с 

решением задач, его нацеленность на создание нового. Противопоставление двух 
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подходов: "принятие решений" (decision making) и "решение проблем" (problem 

solving). 

Тема 2. Оценочные суждения, алгоритмы, эвристики  

Алгоритмы и эвристики. Критерии психологической оценки принимаемых 

решений. Психологические эффекты при вынесении оценок. Теория перспектив 

(Д.Канеман, А.Тверски). 

Тема 3. Решение комплексных проблем  

Понятие комплексной проблемы. Свойства комплексных проблем. Способности к 

решению комплексных проблем (complex problem solving). Системное ("сетевое") 

мышление. Решение комплексных проблем и неопределенность. 

Тема 4. Психологические проблемы креативности и генерации решений  

Общее представление о креативности, подходы к её определению.  Особенности 

креативных решений в различных областях бизнеса. Роль креативности в 

профессиональной деятельности. 

Тема 5. Технологии и подходы к поиску решений  

Процесс решения проблем: цикл Стернберга. Концепция латерального мышления 

Э. де Боно. Дивергентное мышление по Дж Гилфорду. Основы теории решения 

изобретательских задач. Психологические техники активации творческого 

мышления. 

Тема 6. Методы и подходы к организации группового решения задач  

Групповое решение задач. Негативные эффекты решения задач в группе. Формы 

организации группового решения задач: Мозговой штурм и его варианты, 

синектика, фасилитационные сценарии и др. 

Тема 7. Технологии визуальной поддержки процесса разработки решений  

Принципы и цели визуализации информации. Ассоциативные карты, когнитивные 

карты, интеллектуальные шаблоны, принцип и техники графического мышления. 

Тема 8. Проблема развития креативности и мышления  

Подходы к развитию креативности. Методы развития креативности. Креативность 

и инновации. 

Тема 9. Имитационные игры  

Понятие имитационной игры. Использование имитационных игр в бизнесе. 

Эффекты от использования имитационных игр. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль включает оценку степени конструктивной активности 

студентов  на занятиях, 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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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 Оценка активности на семинарах Проявленная активность на одном семинаре 

оценивается в 0,9 балла. Таким образом при активности 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, соответствующих теме проводимого занятия. 

Оценка самостоятельной работы выставляется на основе полноты и качества 

проработки литературы по дисциплине и лекционного материала.  – О сам.работа 

  

Текущий контроль: домашнее задание  

  

О текущий  =  О дз  

 

 Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:   Онакопленная= 0.5· Отекущий + 

0.3·Оауд + 0.2·Осам.работа  

Если студент набирает более 8 баллов накопленной оценки, возможно 

выставление результирующей оценки без итогового контроля ("автомат", в этом 

случае результирующая оценка приравнивается к накопленной).  

Итоговый контроль Устный экзамен (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 работу 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 самостоятельной работе по уважительной причине (к 

уважительным причинам может быть отнесена болезнь в указанный период, 

подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допускает сдача форм 

контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия справки, 
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если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает 

работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   Условия пересдач На 

пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится 

преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. 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  

  

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее 

трех преподавателей, 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 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются 

следующие критерии оценки ответа 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). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Комплексные проблемы и их свойства  

2. Эффекты, возникающие при решении комплексных проблем  

3. Понятие сложной системы: основные характеристики  

4. Характеристика оценочных суждений  

5. Алгоритмы решения и алгоритмическая неразрешимость  

6. Понятие эвристики: характеристика и эффекты  

7. Проблема принятия решений  

8. Понятие креативности: общая характеристика  

9. Креативность и инновации: основные отличия  

10.Роль креативности в профессиональной деятельности  

11.Групповое решение задач: основная характеристика  

12.Методы организации группового решения задач  

13.Характеристика мозгового штурма  

14.Характеристика метода синектики  

15.Характеристика фасилитационных сценариев  

16.Методы и принципы визуализации  
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17.Интеллект-карты и визуальные шаблоны: общая характеристика  

18.Проблема развития креативности и мышления  

19.Имитационные игры и их применение в бизнесе. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений Учебное 

пособие для вузов / — М.: Аспект Пресс, 2003. 

Яголковский С.Р. Психология креативности и инноваций. М, ИД ГУ 

ВШЭ, 2007. 

2.  Дополнительная литература 

Craig T.Y., Kelly J.R.  Group cohesiveness and creative    performance// Group 

Dynamics: Theory, Research, and Practice, 1999, 3, pp.243- 256. 

Funke J. Complex problem solving: a case for complex cognition? // Cognitive 

Processesing. 2010. Vol. 11 (2). P. 133-142. 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. База данных EBSCO URL: https://ebscohost.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


