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1. 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 НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Менеджмент» 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным в 

2015 г. 

2. 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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия теории принятия управленческих решений, знать методы 

решения задач по принятию решений. 

 Уметь пользоваться методами математического моделирования для формализации и 

решения прикладных задач, в том числе экономического содержания. 

 Обладать навыками самостоятельной работы и умением находить и перерабатывать 

дополнительную информацию в данной предметной области. 

 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения);  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения  
Формы и методы 

обучения 
Форма контроля 

 

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 РБ Находит информацию в различных 

источниках, использует эту информацию для 

решения научных и профессиональных 

задач. 

Семинарские и домашние 

задания. 
Домашняя 

контрольная работа, 

экзамен 

 

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 РБ Способен исследовать проблему, используя 

изученные научные методы исследования 

проблем, демонстрирует умение 

сформулировать объект и предмет 

исследования, владеет методами 

исследования проблем 

Семинарские и домашние 

задания, деловые игры, 

работа в группе, видео-

кейсы 

Микроконтроль, 

контрольная работа 

 

Способен предложить организационно - 

управленческие решения и оценить 

условия и последствия принимаемых 

решений  

ПК-2 СД Демонстрирует способность разработать 

управленческое решение, владеет методикой 

оценки последствий принимаемого решения 

Семинарские и домашние 

задания, кейсы 
Микроконтроль, 

контрольная работа, 

экзамен 

 

Способен учитывать последствия 

управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности  

ПК-10 СД Показывает умение учитывать последствия 

управленческих решений с точки зрения 

социальной ответственности 

Экскурсии, кейсы, 

круглые столы 
Отчеты по итогам 

работы на семинаре 

 

Способен планировать операционную 

(производственную) деятельность 

организаций 

ПК-13 СД Показывает умение разрабатывать планы 

операционной деятельности 
Кейсы, задачи. 

Семинарские занятия 
Микроконтроль, 

контрольная работа 

 

Способен проводить анализ 

операционной деятельности организации 

для подготовки управленческих 

решений 

ПК-26 СД Демонстрирует умение анализировать 

операционную деятельность предприятий 
Кейсы. Деловые игры Отчет по итогам 

семинара, 

микроконтроль 

 

Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

ПК-31 СД, МЦ Показывает умение осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных  
Семинарские занятия, 

групповая работа, 

домашние задания 

Отчеты по итогам 

семинаров, 

домашняя 

контрольная работа 

 

Способен выбрать инструментальные 

средства для обработки информации в 

ПК-32 СД Показывает владение инструментальными 

средствами для обработки информации, 

Индивидуальная 

самостоятельная работа.  
Отчеты по итогам 

семинаров, 
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соответствии с поставленной научной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

демонстрирует способность анализировать 

полученные результаты и способность 

обосновать результаты и выводы 

домашняя 

контрольная работа 

Способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства 

и информационные технологии 

ПК-35 СД,МЦ Демонстрирует умение анализировать 

интерпретировать различную информацию 

для использования в научной работе 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 
Домашняя 

контрольная работа 

 

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 

 

8 

 

4. 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; 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Теория и история менеджмента 

 

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; 

 Научно-исследовательский семинар 

 Подготовка и написание курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактная работа 
Самост

оятель

ная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практичес

кие 

занятия 

Часть курса 1. Качественные методы принятия и разработки управленческих 

решений 

Раздел 1. Теоретико – методологические основы разработки управленческих решений 

1 Развитие теории принятия решений 14 1 1 0 12 

2 Объективные и субъективные, внутренние и 

внешние факторы влияющие на принятие 

управленческих решений 

14 1 1 0 12 

3 Принятие решений в условиях 

определенности, неопределенности и 

динамичной окружающей среды  

14 1 1 0 12 

4 Эффективность управленческих решений 14 1 1 0 12 

Раздел 2. Качественные методы разработки управленческих решений 

5 Алгоритм выработки, принятия и реализации 

управленческих решений 
14 1 1 0 12 

6 Методы диагностики  проблем 14 1 1 0 12 

7 Методы формирования целей и определения 

альтернатив 
15 1 2 0 12 

8 Качественные методы оценки и выбора 16 2 2 0 12 
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альтернатив 

9 Инструменты риск-менеджмента и 

прогнозирования 
15 1 2 0 12 

Часть курса 2. Количественные методы принятия и разработки управленческих 

решений 

Раздел 3. Линейное и целочисленное программирование 

10 Задача линейного программирования 22 4 6 0 12 

11 Двойственность в линейном 

программировании 
16 2 2 0 12 

12 Транспортная задача и задача о назначениях 16 2 2 0 12 

13 Задача коммивояжера и задача о расписании 16 2 2 0 12 

Раздел 4. Моделирование экономических систем 

14 Задача управления запасами 18 2 4 0 12 

15 Модели сетевого планирования и управления 16 2 2 0 12 

16 Системы массового обслуживания 20 4 4 0 12 

Раздел 5. Динамическое программирование  

17 Метод динамического программирования 18 2 2 0 14 

18 Применение динамического 

программирования при решении 

управленческих задач 

22 2 6 0 14 

Раздел 6. Анализ многомерных массивов данных 

19 Основные этапы предварительной обработки 

данных 
21 2 4 0 15 

20 Количественные и категориальные данные, 

описательные статистики 
21 2 4 0 15 

21 Тестирование гипотез 44 4 10  30 

Итого 380 40 60 0 280 

 

6. 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, отчет по результатам 

выполнения.  

 
Самостоятельн

ая работа  
    

Introduction to Neuroeconomics: How the 

Brain Makes Decisions 
https://www.coursera.org/learn/neuroecono
mics 

Итоговый Экзамен  * *  Письменная работа на 80 минут 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

В части курса «Качественные методы разработки и принятия управленческих 

решений» текущий контроль включает контрольную работу. В течение контрольной работы 

студент должен будет использовать знания, полученные в курсе «Количественные и 

качественные методы разработки и принятия управленческих решений», раздел первый и 

второй для разработки управленческого решения в условиях ситуации, описанного в 

задании-кейсе.  

Самостоятельная работа оценивается по сертификату, полученному в результате 

прослушивания онлайн курса.  

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 и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

В части курса «количественные методы разработки и принятия управленческих 

решений» текущий контроль включает одну домашнюю и одну контрольную работу. 

В рамках домашней работы студент дома выполняет практическое задание, на 

собранных данных. Студент должен обосновать применение инструментария для 

поставленной задачи, а также продемонстрировать компетенции ПК-31, ПК-32, ПК-35, УК-2, 

УК-5. По итогам практического задания студенты сдают и защищают отчет. 

В рамках контрольной работы студент должен продемонстрировать навыки решения 

задач изученными методами, сравнения и анализа решений, полученных разными 

способами. Знание различных моделей и возможностей их применения для моделирования, 

продемонстрировать компетенции ПК-9, ПК-22, ПК-25. 

На итоговом контроле студент должен уметь воспроизводить, анализировать 

информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 

демонстрировать знание основных понятий анализа данных, обосновывать применение 

методов анализа данных для конкретных задач, а также продемонстрировать знание 

основных моделей, рассмотренных в рамках курса. Для сдачи экзамена студент должен 

обладать компетенцией УК-5. При оценке ответов используются следующие критерии: 
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 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. 

 

8. Содержание дисциплины 

Часть курса 1. Качественные методы принятия и разработки управленческих решений 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы разработки управленческих 

решений 

Тема 1. Развитие теории принятия решений 

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

управлении. Стадии развития науки об управленческих решениях. Понятие управленческого 

решения. Классификация управленческих решений по различным параметрам. 

 

Тема 2. Объективные и субъективные, внутренние и внешние факторы влияющие на 

принятие управленческих решений 

Объективные и субьективные факторы. Факторы прямого и косвенного воздействия. 

Факторы прямого воздействия: поставщики, законодательная система и государственные 

органы, потребители, конкуренты. Факторы косвенного воздействия: технология, состояние 

экономики, социокультурные факторы, политические факторы.  

 

Тема 3. Принятие решений в условиях определенности, неопределенности и 

динамичной окружающей среды  

Сущность, источники и виды неопределенности. Факторы неопределенности: 

внешние и внутренние. Понятие риска Условия неопределенности через призму 

информационной составляющей̆. 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). 

 

Тема 4. 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. 

 

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

лекции, дискуссии, деловые игры и решение бизнес-кейсов на семинарах, проведение 
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микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения материала, самостоятельная 

работа над отдельными вопросами, выступление с докладами. 

 

Раздел 2. Качественные методы разработки управленческих решений  

Тема 5. Алгоритм выработки, принятия и реализации управленческих решений 

Сравнительный анализ подходов к алгоритму разработки управленческого решения 

различных авторов (Мескон, Альберт, Хедоуи, Келлен, Планкет, Хейл, Воробьев, Балдин, 

Бирман). Характеристика основных этапов процесса разработки управленческих решений. 

 

Тема 6. Методы диагностики  проблем 

 Ситуация. Классификация ситуаций. Проблемы. Классификация проблем. 

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

метод «5 XV 2Н», диаграмма Ишикавы, временная диаграмма 

 

Тема 7. 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.  

 

Тема 8. 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. 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. 

 

Тема 9. 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. 

 

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. 

 

 

Часть курса 2. Количественные методы принятия и разработки управленческих 

решений 

Раздел 3. Линейное и целочисленное программирование 

Тема 10. 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 
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Тема 11. 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. 

 

Тема 12. 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. 

 

 

Тема 13. Задача коммивояжера и задача о расписании 

Задача целочисленного линейного программирования. Постановка задачи, примеры 

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

 

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 14. 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. 

 

Тема 15. Модели сетевого планирования и управления 

Базовые предпосылки и область применения. Временные параметры. Коэффициенты 

напряженности работы. Моделирование кейсовых ситуаций в терминах моделей сетевого 

планирования 

 

Тема 16. 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. 

 

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 5. Динамическое программирование  

Тема 17. Метод динамического программирования 

Динамическое программирование. Задача поиска кратчайшего пути на графе. 

Принцип оптимальности Р. Беллмана. Уравнение Беллмана.  

 

Тема 18. 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. 

 

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 6. Анализ многомерных массивов данных. 

Тема 19. Теоретические основы работы с выборками из генеральной совокупности. 

Содержание темы: качество данных и основные этапы подготовки данных для 

дальнейшего использования, классификация источников данных, генеральная совокупность 

и выборка, различные способы построения выборок, ошибки при создании выборки. 

 

Тема 20. 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.  

Простейший анализ 2-х переменных: точечный график, корреляция. 

Применение MS Excel для первоначальной обработки и визуализации данных, 

использование сводных таблиц и надстройки анализ данных в MS Excel 

 

 

Тема 21. Тестирование гипотез 

Статистический тест на сравнение среднего в выборке и математического ожидания 

генеральной совокупности, тест на сравнение средних в 2-х выборках: суть теста, алгоритм 

применения. Привести содержательный пример. Одновыборочный и двувыборочный 

статистический тест на сравнение «пропорций» («относительных частот»): суть теста, 

алгоритм применения.  

 

 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. 
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9. 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.  

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

контроля 

Примеры заданий контрольной работы: 

1. Автомат 1 и автомат 2 фасуют чай в пачки. Стандартные отклонения 1  г и 2  г  для 1 и 

2-го автоматов соответственно. В случайной выборке объема 20 пачек для автомата 1 

средний вес составил 101 г. В случайной выборке объема 15 пачек для автомата 2 

средний вес составил 98 г. Верно ли, что оба автомата фасуют чай в пачки 

одинакового среднего веса? 

2.  Задача 3. Производитель утверждает, что доля бракованных изделий не превосходит 

7 %. В случайной выборке объема n=150 изделий оказалось 16 бракованных изделий. 
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Не противоречит ли это утверждению производителя? Доверительная вероятность 99 

%. 

3. Кредитные рейтинги банкам и в целом странам присваивают международные 

рейтинговые агентства, в частности Standard and Poor's (S&P). Рейтинги обычно 

имеют буквенное обозначение, у S&P шкала выглядит следующим образом - AAA, 

AA +, AA, AA-, А +, А, А-, BBB +, BBB, BBB-, BB +, BB, BB-, B +, B, B-, CCC +, 

CCC, CCC-, CC, C, D. Рейтинг ниже BB- считается в высшей степени спекулятивным.  

К какому типу данных относится данная шкала? К какому источнику данных 

относится база с кредитным рейтингом стран по методологии S&P? 

4. Потребность сборочного предприятия в деталях некоторого типа составляет 20 шт. в 

день, причем эти детали расходуются в процессе производства равномерно и 

непрерывно. Детали поставляются партиями одинакового объема, указанного в заказе. 

Хранение каждой детали на складе обходится в 5 руб. в сутки, а стоимость доставки 

каждой партии -- 20 тыс. руб. Задержка производства из-за отсутствия деталей 

недопустима. Определить оптимальный размер партии и интервал между поставками. 

5. Мебельная фабрика собирает из готовых комплектующих два вида кухонных шкафов: 

обычные и дорогие. Обычный шкаф покрывается белой краской, а дорогой — лаком. 

Покраска и покрытие лаком производятся на одном производственном покрасочном 

участке. Сборочная линия фабрики ежедневно может собирать не более 200 обычных 

шкафов и 150 дорогих. Лакирование одного дорогого шкафа требует вдвое больше 

времени, чем покраска одного простого. Если покрасочный участок занят только 

лакированием дорогих шкафов, то за день здесь можно подготовить 180 таких 

шкафов. Фабрика оценивает доход от обычных и дорогих кухонных шкафов в 100 и 

140 долл. соответственно.  

Записать постановку задачи линейного программирования. Пояснить смысл целевой 

функции и каждого из ограничений. 

 

Тематика домашних работ ко второй части курса: 

Ниже предложены примеры тем домашней работы, однако только этим списком возможные 

темы не ограничены, студенты могут предлагать инициативные темы. В рамках каждой теме 

студенты проводит подбирают выборку и проводит ее простейший анализ. 

 Анализ поведения клиентов; 

 Исследования мотивации студентов; 

 Изучение предпочтений потребителей. 

 

10.2  Примеры заданий промежуточной аттестации 
К первой части курса: 

1) На основе информации, данной в кейсах, ответить на вопросы:  

1. В чем причина старта проведения реформ в компании?  

2. Что такое управленческое решение? Какой метод используется при принятии 

управленческих решений компанией «Burger King»?  

3. В чем суть этого метода? Докажите на конкретных примерах из кейса, что 

именно этот метод использует компания.  

4. В чем плюсы и минусы данного метода?  
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5. К какому результату этот метод привел компанию? 

2) На основе информации, данной в кейсах, выполнить следующие задания:  

1. Проанализируйте ситуацию и дайте оценку эффективности действий 

компании. 

2. По методу Франклина определить, почему “Ценцип” выбрал переход на 

европейский рынок, а не работу на государственные тендеры (“Весы 

Франклина”). 

3. Для определения сильных и слабых сторон фирмы, а также возможностей и 

угроз со стороны внешней окружающей среды провести SWOT-анализ. 

4. Назовите объективные и субъективные факторы, которые влияют на принятие 

управленческих решений 

5. Спрогнозировать динамику развития предприятия в Европе с учетом оценки 

внутренних и внешних факторов развития, используя метод “сценариев 

будущего” 

6. Используя SPACE-метод определить оптимальное стратегическое состояние 

для “Ценцип” 

 

К второй части курса: 

1. Постановка и формы записи задачи ЛП. 

2. Примеры задач линейного программирования в экономике. 

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

пример). 

4. Основное неравенство теории двойственности.  

5. Условия о дополняющей нежесткости.  

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

7.  Экономическая интерпретация двойственной задачи. Применение третьей теоремы 

теории двойственности. Малое изменение количества ресурсов. 

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

производства и продажи ресурсов. 

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

ТЗ. 

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

стоимости, метод Фогеля: алгоритмы методов. Пример. 

11. Проверка оптимальности допустимого решения: обоснование метода. Улучшение 

неоптимального плана перевозок (определение цикла перераспределения, пример). 

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

ЦЛП в экономике.  

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

метода. 

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

15. Задача о составлении расписания: постановка и применение. 

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

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

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

18. Решение задачи о распределении ограниченного ресурса методом динамического 

программирования. 
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19. Решение задачи о замене оборудования методом динамического программирования. 

20. Решение задачи о ранце методом динамического программирования. 

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

программирования. 

22. Понятие марковского случайного процесса. Уравнения Колмогорова.  

23. Схема «гибели и размножения». 

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

25. Экономико-математическая постановка задач массового обслуживания.  

26. Модели систем массового обслуживания в коммерческой деятельности.  

27. СМО с отказами. 

28. Имитационное моделирование СМО 

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

Генеральная совокупность и выборка.  

30. Различные способы построения выборок: случайный, систематический, 

стратифицированный и кластерный случайные методы. 

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

гистограммы.  

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

отклонение. Описательные статистики качественных переменных.  

33. Задача на проверку статистических гипотез (сравнение средних или «пропорций»). 

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

использование сводных таблиц и надстройки анализ данных в MS Excel 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Часть курса 1. Качественные методы принятия и разработки управленческих решений  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Основу оценки 

составляют баллы, полученные студентом за микроконтроли, задания, выполняемые в 

аудитории и домашние задания. Микроконтроль проводится в среднем на двух семинарах из 

каждых трех 

Оценки за самостоятельную работу, а также за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях называется - Оаудиторная.  

Оценка за работу в аудитории имеет вес  0,4 

Оценка за самостоятельную работу имеет вес 0,3 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) имеет вес 0,3 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оаудиторная+0,3* Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по накопленной  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

Часть курса 2. Количественные методы принятия и разработки управленческих 

решений 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Основу оценки составляют (1) баллы, полученные студентом за микроконтроли, которые 

проводятся в течении 10 минут в начале семинара или лекции. Микроконтроль проводится в 

среднем на двух семинарах из каждых трех; (2) баллы, полученные студентов за выполнение 

практических заданий на семинарах (по итогам каждого семинара тем 27-29 курса студенты 

сдают отчет, который и оценивается). Набранные за микроконтроли и отчеты баллы 

суммируются и делятся на максимально возможный балл. 

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.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на основании отчетов об 

самостоятельно изученном материале и сдачи индивидуальных домашних заданий. 

Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем и называется - Осам.  

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

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  = 0,6* Ок/р+ 0,4*  Од/р, 

где Ок/р – оценка за контрольную работу, Од/р – оценка за домашнюю работу. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,2* Оаудиторная + 0,2*Осам. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

 

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

где Оэкз – оценка за экзамен. 
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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. 

 

Результирующая оценка за дисциплину «Качественные и количественные методы 

разработки и принятия управленческих решений» это взвешенная сумма 

результирующих оценок за все части прохождения дисциплины. 

Опромежуточная 1 - это результирующая оценка за первую часть курса («качественные методы 

разработки и принятия управленческих решений»); 

Опромежуточная2- это результирующая оценка за вторую часть курса («количественные 

методы разработки и принятия управленческих решений»). 

Орезультир. завершающая = r1*Опромежуточная 1+ r2*Опромежуточная 2 

где r1 и r2 вес каждой части курса, рассчитанный по следующей формуле 

𝑟𝑖 =
количество часов в 𝑖−ой части курса

общее количество часоа
. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая равна 

результирующей оценке (Орезультир. завершающая) с учетом весов r1 и r2. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Базовая и основная литература 

1. Голубков, Е. П. (2016). Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Части 1,2 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата. Издательство Юрайт, 183 с. 

(Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/metody-prinyatiya-upravlencheskih-

resheniy-v-2-ch-chast-1-392831  ).  

2. Зубарева Е. В. (2016). Принятие управленческих решений / Юкаева В.С., Зубарева 

Е.В., Чувикова В.В. М.:Дашков и К, 324 с. (Режим доступа: http://znanium.com/ ) 

3. Мхитарян В.С. (2016) Анализ данных: учебник для академического бакалавриата; под 

ред. В. С. Мхитаряна. Издательство Юрайт, 490 с. (Режим доступа   https://www.biblio-

online.ru/ )  

4. Кремер Н.Ш. (2016) Исследование операций в экономике: учебник для 

академического бакалавриата , под ред. Н.Ш. Кремера. Издательство Юрайт, 438 с. 

(Режим доступа https://www.biblio-online.ru/book/issledovanie-operaciy-v-ekonomike-

387618 ). 

 

12.2.Дополнительная литература  

1. Воронцова Е. В. (2016) Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие / 

В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина.  ИНФРА-М, 227 с. 

(Режим доступа:  http://znanium.com/ ) 

2. Миркин, Б. Г. (2016) Введение в анализ данных: учебник и практикум. Издательство 

Юрайт, 174 с. (Режим доступа https://www.biblio-online.ru/book/vvedenie-v-analiz-

dannyh-388371 ). 

3. Набатова, Д. С. (2015) Математические и инструментальные методы поддержки 

принятия решений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 
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Издательство Юрайт, 292 с (Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4B90ECF5-

5DB2-43FE-AE87-E51B8EF08366 ). 

4. Гончаров, В. А. (2016) Методы оптимизации : учебное пособие для вузов / В. А. 

Гончаров. Издательство Юрайт, 191 с. (Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A3F5043E-A3B7-445C-BA24-48EDCD4F9EAE ). 

 

12.4. Программные средства 

1. Microsoft Excel 2010 

 

12.5Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы и для подготовки к контрольной работе размещается на 

lms.hse.ru 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках отдельных лекционных занятий необходимо наличие ноутбука и проектора. 
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