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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Качественные и количественные методы разработки и при-
нятия управленческих решений» являются 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, приобретение знаний, умений 
и навыков в области основных качественных и количественных методов разработки и принятия 
управленческих решений, основных моделей и методов моделирования проблем менеджмента. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Про-
грамма предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 
и студентов подготовки бакалавра, направления 38.03.02 Менеджмент, Образовательная про-
грамма «Управление бизнесом», изучающих дисциплину «Качественные и количественные ме-
тоды разработки и принятия управленческих решений». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основные качественные и количественные методы разработки и принятия управлен-

ческих решений и основные методы моделирования проблем менеджмента, а также модели и 
методы моделирования проблем менеджмента; 

уметь применять качественные и количественные методы разработки и принятия управ-
ленческих решений, а также моделей и методов моделирования для решения задач управления 
в менеджменте;  

владеть навыками применения современных методов и моделей при принятии управленче-
ских решений; знать, уметь и иметь навыки владения MS Excel и программных средств «Поиск 
решения», «Подбор параметра», «Анализ данных. Регрессия» и других компьютерных средств 
MS Excel, изучаемых на семинарских занятиях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: математика; теория 



 

 

вероятностей и математическая статистика. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Экономический анализ фирмы; Финансовый менеджмент; Управление 
человеческими ресурсами; Методы оптимизации; Эконометрика; Игровые модели принятия 
решений; Разработка и принятие управленческих решений; Экспертные системы и системы 
поддержки принятия решений; Операционный менеджмент; Системный подход в управлении 
проектами; Методы научных исследований в менеджменте; Управление проектами; Статисти-
ческий анализ данных; Теория и методы принятия решений о развитии организаций и обще-
ства; Логистика. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Основные понятия управления и принятия управленческих решений. Принятие ре-
шений в хорошо структурированных проблемах. Модели и моделирование. 

Понятие деятельности, операции, управления и принятия решений. Уровни управления и 
принятия решений (стратегический, тактический, оперативный). Понятие управляемой дея-
тельности (операции). Этапы управления деятельностью.  

Основные компоненты, необходимые для принятия оптимального (наилучшего) решения: 
цели, альтернативы и критерии их сравнения, ограничения, управляемые и неуправляемые фак-
торы, лицо принимающее решение(ЛПР).  

Цель в управлении и принятии решения. Взаимосвязь цели с выбором решения. Понятия 
управляемых и неуправляемых факторов, их роль в принятии решения. Понятие об ограничени-
ях на условия, в которых принимаются решения. 

Этапы принятия управленческих решений. Различные способы принятия решений. 
Хорошо структурированные, слабо- и плохо структурированные проблемы принятия реше-

ний и управления.  
«Теория принятия решений» и «Исследование операций» – их краткая характеристика и 

сравнение и связь с уровнями структурирования проблем принятия решений. 
Исследование деятельности и управления с помощью построения модели и моделирования. 

Понятие модели и моделирования в менеджменте. Адекватность модели. Понятие математиче-
ской модели. Этапы построения математической модели. Этапы моделирования. 

Виды математических моделей в менеджменте и их краткая характеристика: линейные, не-
линейные, стационарные (статические), динамические (нестационарные), детерминированные, 
математические модели в условиях неопределенности (виды неопределенности: стохастическая 
неопределенность, полная неопределенность), оптимизационные модели (понятия задач линей-
ного, нелинейного и целочисленного программирования), многокритериальные модели, эконо-
метрические модели.  

Тема 2. Линейные оптимизационные математические модели для принятия управленческих 
решений в хорошо структурированных проблемах (задачи линейного программирования) 

Задача линейного программирования (математическая модель) об оптимальном использо-
вании ресурсов, или задача планирования производства. Пример.  

Задача линейного программирования (математическая модель) о составлении оптимального 
рациона питания, или задача о диете. Пример.  

Задача линейного программирования (математическая модель) об оптимальном раскрое. 
Пример.  

Транспортная задача (математическая модель). Пример. Условия баланса транспортной за-
дачи. Открытая и закрытая транспортная задача. Фиктивный поставщик и фиктивный потреби-
тель. Выражения для транспортной работы.  

Задачи, сводящиеся к транспортной задаче – задача формирования оптимального штата 
фирмы. Пример. 

Тема 3. Целочисленные математические модели и модели с двоичными переменными для 
принятия управленческих решений в хорошо структурированных проблемах (целочисленные 



 

 

задачи линейного программирования) 
Целочисленные задачи линейного программирования. Задача о ранце, формулировка в об-

щем виде. Пример. Задача закрепления самолетов за воздушными линиями, пример. 
Модели с двоичными (бинарными, булевыми) переменными.  
Задача о ранце с двоичными переменными в общей постановке. Пример.  
Задача о назначениях (распределительная задача), пример. 
Задача коммивояжера, пример. 
Задача выбора нескольких решений из множества возможных. Задача выбора нескольких 

вариантов капиталовложений (инвестиций), пример. Логические условия. 
Задача о покрытии множества. Пример распределения минимального количества телефон-

ных автоматов в районе. 
Тема 4. Дробно-линейные оптимизационные математические модели для принятия управ-

ленческих решений в хорошо структурированных проблемах (задачи дробно-линейного про-
граммирования) 

Понятие задач дробно-линейного программирования, примеры дробно-линейной целевой 
функции. Приведение задачи дробно-линейного программирования к задаче линейного про-
граммирования.  

Тема 5. Нелинейные математические модели в менеджменте (задачи нелинейного програм-
мирования) 

Модель с нелинейными затратами на операцию на примере.  
Модель фирмы или нелинейная модель оптимизации производства. Ресурсы, факторы про-

изводства, производственная функция. Однофакторная, двухфакторная и многофакторная про-
изводственные функции. Свойства производственных функций. Графический вид однофактор-
ной производственной функции. Виды производственной функции: мультипликативная произ-
водственная функция, производственная функция Кобба-Дугласа. Запись производственной 
функции в макроэкономике через основной капитал и живой труд, смысл коэффициентов в 
производственной функции. Математическая и содержательная формулировка модели фирмы.  

Модель потребительского выбора (модель поведения потребителей). Понятие потребитель-
ского набора. Предпочтения и свойства. Функция полезности. Свойства функции полезности. 
Графический вид функции полезности для одной переменной (блага). Математическая модель 
потребительского выбора в общем случае для потребительского набора, состоящего из n благ – 
математическая и содержательная формулировка модели потребительского выбора. Бюджетное 
ограничение. Функция полезности Р. Стоуна, математическая и содержательная формулировка 
модели потребительского выбора Р. Стоуна для потребительского набора, состоящего из n благ.  

Модель формирования инвестиционного портфеля. Понятие ценных бумаг и акции. Поня-
тие дохода и риска ценной бумаги. Понятие инвестиционного портфеля. Определение дохода 
по ценной бумаге. Определение риска по ценной бумаге. Структура инвестиционного портфеля. 
Определение дохода инвестиционного портфеля и риска инвестиционного портфеля. Опреде-
ления ожидаемого дохода и риска инвестиционного портфеля по статистическим данным за 
прошедшие периоды. Математическая модель формирования инвестиционного портфеля в об-
щем случае. Математическая модель формирования инвестиционного портфеля с двумя цен-
ными бумагами. 

Методы определения статистических характеристик инвестиционного портфеля (математи-
ческого ожидания дохода, дисперсии разброса дохода, ковариации ценных бумаг различных 
компаний) по статистическим данным за прошедшие периоды. 

Тема 6. Финансовый анализ принимаемых решений 
Понятие сложных процентов и формула сложных процентов. Простые проценты, процент-

ные деньги, плата за кредит, процентная ставка. Операция дисконтирования.  
Погашение кредита. Балансовое равенство для единовременной выдачи кредита. 
Погашение кредита. Обобщенное балансовое равенство. Балансовое равенство для выдачи 

кредита по частям в различные моменты времени. 
Методы финансового анализа и принятия инвестиционных решений. Методы чистой дис-



 

 

контированной стоимости (Netto Present Value). Метод внутренней нормы доходности (Internal 
Rate of Return). 

Тема 7. Принятие управленческих решений в условиях риска 
Понятие Природы в теории принятия решений. Характеристики понятия Природы. Состоя-

ния природы. Виды условий неопределенности. Игры с Природой. 
Платежная матрица (матрица выигрышей), ее построение. Примеры платежной матрицы. 

Модель газетного киоска. Модель торговца прохладительными напитками. 
Три класса моделей принятия решений: в условиях определенности, в условиях риска, в 

условиях полной неопределенности.  
Принятие решений в условиях определенности. Характеристика модели принятия решений 

в условиях определенности, количество состояний Природы. Примеры.  
Принятие решений в условиях риска. Понятие риска, характеристика модели принятия ре-

шений в условиях риска, количество состояний, характеристики неопределенности. Понятие 
полной группы событий. Понятие ожидаемого значения случайной величины. Понятие матри-
цы рисков и ее построение. Вычисление рисков по платежной матрице. 

Методы принятия решений в условиях риска: метод максимального ожидаемого выигрыша 
и метод минимального ожидаемого риска (ожидаемых потерь). Примеры.  

Тема 8. Принятие управленческих решений в условиях полной неопределенности 
Характеристика условий полной неопределенности. Примеры неопределенностей. 
Методы принятия решений в условиях неопределенности: критерий .Лапласа, максимин-

ный критерий (критерий Вальда), максимаксный критерий, критерий минимаксного риска (кри-
терий Сэвиджа), критерий пессимизма-оптимизма (критерий Гурвица). Характеристика модели 
принятия решений в условиях неопределенности, количество состояний Природы, характери-
стика неопределенности. Примеры.  

Тема 9. Дерево решений 
Понятие и назначение Дерева решений. Одноуровневые и многоуровневые деревья реше-

ний. Типы ветвей и узлов в дереве решений. Понятия узла решений, узла событий, конечных 
узлов в Дереве решений. Понятия ветвей решений, ветвей событий и конечных ветвей. Приме-
ры. Алгоритм построения дерева решений. Пример. Определение оптимального решения по де-
реву решений. Алгоритм метода обратного пересчета (сворачивания дерева). Примеры. Анализ 
чувствительности оптимального решения, определяемого по Дереву решений.  

Многоуровневые Деревья решений. Пример. 
Тема 10. Методы принятия многокритериальных управленческих решений 
Многокритериальные задачи. Примеры. Математическая формулировка общей многокри-

териальной задачи. Компромиссное решение. Роль лица принимающего решения в поиске 
наилучшего решения многокритериальной задачи. Понятия о методах решения многокритери-
альных задач: метод ведущего критерия, метод последовательных уступок, метод свертывания 
многих критериев в один, метод (принцип) Парето, метод (принцип) лексикографического по-
рядка. Алгоритмы методов: ведущего критерия, последовательных уступок, свертывания мно-
гих критериев в один глобальный критерий. Применение методов многокритериальной оптими-
зации на конкретных примерах.  

Понятия векторной оценки решений; множества векторных оценок; соотношения между 
предпочтениями для решений и для их векторных оценок. Понятия доминирующих и домини-
руемых решений, несравнимых решений. 

Аксиома Парето. Смысл векторного неравенства для векторной оценки решений в методе 
Парето, их математическая формулировка. Множество Парето, как множество несравнимых 
решений (Парето - оптимальных решений). 

Метод лексикографического порядка – смысл лексикографических отношений порядка, их 
математическая формулировка.  

Метод целевого программирования (метод идеальной точки). Выбор метрики между век-
торными оценками многокритериальных решений. 

Основные понятия метода аналитической иерархии (для самостоятельной проработки сту-



 

 

дентов). 
Тема 11. Эконометрическое моделирование в менеджменте. Парный регрессионный анализ 
Предмет и объект науки эконометрики. Типы переменных, объясняемые, объясняющие, 

случайные, фиктивные, экзогенные, эндогенные. Виды зависимостей – функциональные детер-
минированные, корреляционные, стохастические. Эконометрическое моделирование и данные 
экспериментов. Общий вид эконометрической модели. Линейные и нелинейные регрессионные 
эконометрические модели. Понятие корреляционной зависимости, уравнения регрессии. Ли-
нейная парная регрессия генеральной совокупности и выборочная. Коэффициент корреляции, 
его свойства и формулы для вычисления. 

Метод наименьших квадратов (МНК), построение выборочного уравнения регрессии. Вы-
числения МНК оценок для коэффициентов линейной парной регрессии. Вычисления свободно-
го члена и углового коэффициента в уравнении прямой линии регрессии, их связь с выбороч-
ным коэффициентом корреляции. Общее уравнение парной линейной регрессии. Анализ адек-
ватности уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. Проверка статистических гипотез 
о значимости коэффициента детерминации. Критерий Фишера проверки гипотезы, его распре-
деление, построение критической области.  

Тема 12. Множественный регрессионный анализ 
Множественная регрессия, определения коэффициентов регрессии методов МНК в матрич-

ном виде. Анализ адекватности уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. Проверка 
статистических гипотез о значимости коэффициента детерминации. Критерий Фишера провер-
ки гипотезы, его распределение, построение критической области. Качественные (фиктивные) 
переменные. Принципы построения регрессии. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип  
контроля 

Форма 
контроля 

2 год 
Параметры 1 

модуль 
2 

модуль 
3 

модуль 
Текущий Домашние 

работы по 
материалам 
прочитанных 
лекций 

+ + + Письменная работа, выполняемая дома по 
материалу прочитанной лекции, по вопро-
сам, задаваемых лектором в конце каждой 
лекции. Сдается в начале следующей лек-
ции. 

Текущий. 
Промежу-
точная 
аттестация 
по Дисци-
плине 

Контрольная 
работа в 
письменном 
виде 

+ +  Письменная контрольная работа с оцен-
кой проводится по материалам лекций и 
практических занятий в модуле в конце 1-
го и 2-го модулей  
(одна пара). 

Итоговый Экзамен   + Письменная итоговая экзаменационная 
работа с оценкой, рассчитанная на одну 
пару, по всему изученному в модулях 1, 2 
и 3 материалу. Проводится в экзаменаци-
онную сессию после 3 модуля (одна пара) 

  
Критерии оценки знаний, навыков 
На текущем, промежуточном и итоговом контроле студент должен продемонстрировать 

знания основных определений, понятий, моделей и методов, умение решать типовые задачи, 
владение компьютерными методами моделирования и принятия решений. Оценки по всем фор-
мам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 



 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного и итогового кон-

троля.  
Текущий контроль осуществляется: 
– в виде письменной Домашней работы, выполняемой по материалу прочитанной лекции, 

по вопросам, задаваемых лектором в конце каждой лекции, в модулях 1, 2 и 3. Домашняя рабо-
та сдается в начале каждой следующей лекции; 

– в виде письменных контрольных работ с оценкой, проводимых в конце каждого модуля 1 
и 2 (1 пара), по материалам, изученным на лекциях и практических занятиях в модуле 1 и моду-
ле 2, в форме промежуточной аттестации по Дисциплине в письменном виде.  

Итоговый контроль осуществляется: 
– в виде письменной экзаменационной работы (1 пара) с оценкой по всему материалу, изу-

ченному на лекциях и практических занятиях в модулях 1, 2 и 3. Проводится в экзаменацион-
ную сессию после 3 модуля. 

 
Формирование оценок 
1. Оценка (неокругленная) за текущую работу в 1 модуле Отек.мод.1 является взвешенной 

суммой неокругленных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – за посещение лекций и 
домашние работы по материалам каждой прочитанной лекции Од.з.+л., письменной контроль-
ной работы формы текущего контроля работы Ок.р. и занятий на семинарах Осем: 

Отек.мод.1 = 0,2*Од.з.+л. + 0,4* Ок.р. + 0,4* Осем. 
2. Оценка (неокругленная) за текущую работу во 2 модуле Отек.мод.2 является взвешенной 

суммой неокругленных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – за посещение лекций и 
домашние работы по материалам каждой прочитанной лекции Од.з.+л., письменной контроль-
ной работы формы текущего контроля работы ОК.Р. и занятий на семинарах Осем: 

Отек.мод.2 = 0,2*Од.з.+л. + 0,4* Ок.р. + 0,4*Осем. 
3. Оценка (неокругленная) за текущую работу в 3 модуле Отек.мод.3 является взвешенной 

суммой неокругленных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – за посещение лекций и 
домашние работы по материалам каждой прочитанной лекции Од.з.+л. и занятий на семинарах 
Осем.  

Отек.мод.3 = 0,2*Од.з.+л. + 0,8*Осем. 
Оценка Осем в 3 модуле проставляется ведущим семинары преподавателем на основании 

оценивания, полученных студентом за все три модуля знаний, навыков и умений по владению 
MS Excel и программных средств «Поиск решения», «Подбор параметра», «Анализ данных. Ре-
грессия» и других компьютерных средств MS Excel, изученных на семинарских занятиях. 

4. Итоговая (неокругленная) накопленная оценка Онакопл.курс за текущую работу по всему 
курсу является средним арифметическим неокругленных оценок Отек.мод.1, Отек.мод.2, 
Отек.мод.3 и проставляется по 10-балльной шкале: 

Онакопл.курс = (Отек.мод.1 + Отек.мод.2 + Отек.мод.3)/3. 
5. Итоговая результирующая оценка за весь курс Оитог является взвешенной суммой не-

округленных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – за итоговую текущую работу за 
весь курс Онакопл.курс, и неокругленной оценки по 10-балльной шкале за итоговую Экзамена-
ционную контрольную работу Оэкз.к.р.:  

Оитог = 0,6*Онакопл.курс +0,4* Оэкз.к.р. 
Итоговая результирующая оценка за весь курс Оитог округляется до ближайшего целого 

числа и эта же оценка выставляется за дисциплину в диплом . 
6. Студентов, особо отличившихся при изучении дисциплины и набравших за 1, 2 и 3 моду-

ли неокругленную итоговую накопленную оценку Онакопл.курс большую или равную 8 бал-
лов, ведущий лектор курса вправе освободить от написания итоговой Экзаменационной кон-
трольной работы с выставлением за нее оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), равной округленной 
накопленной оценке Онакопл.курс. При этом та же оценка является итоговой результирующей 
оценкой за весь курс Оитог и будет выставляться за дисциплину в диплом.  



 

 

7. Соответствие качественной и числовой 10-балльной итоговых оценок, проставляемых в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку: отлично 8 – 10 баллов; хорошо 6 – 7 баллов; 
удовл. 4 – 5 баллов; неуд. 1 – 3 баллов. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Задача дробно-линейного программирования.  
Для производства трех видов изделий А, В и С предприятие использует 2 вида сырья. Нор-

мы расхода сырья, идущего на изготовление единицы продукции данного вида и запасы сырья у 
предприятия приведены в таблице. В ней же указаны прибыль от реализации одного изделия 
каждого вида и денежные затраты на изготовление одного изделия каждого вида (у.д.е.).  

Вид сырья Нормы расхода сырья на 
одно изделие, у.е. 

Запасы 
сырья, у.е. 

А В С 
1 2 3 5 150 
2 3 4 2 90 

Денежные затраты на изготов-
ление одного изделия (у.д.е.) 

8 4 6  

Прибыль от реализации одного 
изделия (у.д.е) 

15 25 10  

Построить математическую модель оптимального плана выпуска изделий, при котором 
рентабельность производства будет максимальной. 

2. Финансовый анализ инвестиционных решений 
Методом чистой дисконтированной стоимости (NPV) провести финансовый анализ трех 

инвестиционных проектов А, В или С рассчитанных на 3 года, если минимально необходимая 
норма прибыли МННП составляет 3,5% годовых. Потоки будущих ожидаемых доходов по про-
ектам распределенные по годам, а также суммы инвестиций, которые следует вложить в каж-
дый проект, приведены в таблице: 

Инвестиционный 
проект 

Будущие доходы по 
годам 

Сумма ин-
вестиций 

1 2 3 
А 10 5 8 12 
В 3 7 11 17 
С 4 7 8 10 

Для каждого инвестиционного проекта напишите уравнение для определения величины 
NPV и условие, которому она должна удовлетворять, чтобы инвестор выбрал наиболее выгод-
ный для себя проект. 

3. Методы принятия решений  
Конкурс на замещение вакантной должности проводится по критериям: f1 – наличие выс-

шего образования (1 – есть, 0 –нет); f2 – возраст (1 - до 35 лет (преимущество), 0 – старше (не-
достаток)); f3 – опыт работы (1 – не менее 5 лет, 0 – меньше); f4 – владение компьютером (1 – 
владеет, 0 – нет). Построить множество Парето и множество решений лексикографическим ме-
тодом, если векторные оценки F = (f1, f2, f3, f4) претендентов (x1, x2, x3, x4, x5) равны: 

F1 = (1, 1, 0, 1); F2 = (0, 1, 1, 1); F3 = (1, 0, 1, 0); F4 = (1, 1, 1, 1); F5 = (1, 0, 1, 1). 
Указание: все критерии ранжированы и приведены к максимизируемому виду. 

V. РЕСУРСЫ  

1. Основная литература 

1. Мадера А.Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте. – М.: Изд-во ЛКИ, 
2010, 2014. – 688 с. 



 

 

2. Мадера А.Г. Количественные методы разработки и принятия решений в менеджменте. 
Компьютерное моделирование в Microsoft Excel. Практикум: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и 
доп.. – М.: ЛЕНАНД, 2018. – 120 с. 

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2004. 459 с. 
 
2. Дополнительная литература 

1.  Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы и методология. – М.: Дрофа, 
2001, 2004. – 208 с. 

 
3. Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

1  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 
2 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Надстройка «Поиск решения» 
Надстройка «Подбор параметра» 

Из внутренней сети университета (договор) 

 
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-
ставе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антиви-
русные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 



 

 

Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих ре-
шений (часть 2) 

 
Автор  Балаева О.Н., к.э.н., доцент 
Число кредитов  4 
Контактная ра-
бота (час.)  

48 

Самостоятельная 
работа (час.)  

104 

Курс  3 курс бакалавриата 
Формат изуче-
ния дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 
 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Качественные и количественные методы разработки и 

принятия управленческих решений» является формирование у слушателей навыков владения 
качественными (экспертными) и количественными методами разработки и принятия различно-
го рода управленческих решений. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
• изучение методов разработки и принятия управленческих решений, применяемых на 
разных этапах процесса разработки и принятия решений, в том числе в условиях риска и не-
определенности; 
• получение практических навыков применения изучаемых инструментов и методов раз-
работки и принятия управленческих решений при рассмотрении конкретных ситуаций и реше-
нии практических задач; 
• формирование навыков адаптации рассмотренных методов к конкретной ситуации. 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин профессионального цикла, 
является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Качественные и ко-
личественные методы разработки и принятия управленческих решений» (часть 1), «Теория и 
история менеджмента». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ТЕМА 1. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
1. Понятие управленческого решения. Механизм принятия решений. 
2. Классификация управленческих решений. 
3. Модели процесса разработки и принятия управленческих решений. 
4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  
 

ТЕМА 2. ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ 
1. Система целей организации. Деревья целей.  
2. Методы сбора информации о проблемной ситуации. 
3. Методы диагностики проблем. 

 
ТЕМА 3. РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ 

1.Количественные и качественные методы разработки управленческих решений: преимущества 
и недостатки,  
2. Подходы к подбору экспертов. 



 

 

3. Измерения и шкалы. 
4. Экспертные методы разработки решений, их преимущества и недостатки.  
5. Эффекты, возникающие при разработке и принятии групповых решений. 
6. Типичные ошибки, связанные с применением экспертных методов. 
7. Классификация управленческих задач, решаемых с помощью методов экономико-
математического моделирования. 
8. Модели сетевого планирования и управления. 
 

ТЕМА 4. ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВ 
1. Основные подходы к согласованию и выбору альтернатив в группе. 
2. Особенности процесса принятия рационального решения в условиях многокритериаль-
ности. 
3. Понятие оптимальности по Парето. Функции ценности. 
4. Методы выбора решения в условиях многокритериальности. 
 

ТЕМА 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННО-
СТИ 
1. Понятие риска и неопределенности. Источники рисков в бизнесе. 
2. Оценка степени риска. Метод калькуляции рисков. 
3. Меры по снижению возможного риска. 
4. Критерии и методы разработки и принятия решений в условиях риска и неопределенности. 
 

ТЕМА 6. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 
1. Организация работ по реализации решения. 
2. Значение, функции и виды контроля. 
3. Методы контроля и механизм его осуществления. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Результирующая оценка за дисциплину "Качественные и количественные методы разра-
ботки и принятия управленческих решений (часть 2)" рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 * Оэкз,  
где Онакопл. – накопленная оценка,  
Оэкз – оценка, полученная студентом за экзамен. 
Накопленная оценка формируется следующим образом: 
Онакопл.= 0,6 * Ок/р + 0,4 * Оауд,  

где Ок/р – оценка по текущему контролю (за контрольную работу), 
Оауд. - аудиторная оценка.  

Аудиторная оценка учитывает работу студента на семинаре, а также посещаемость лек-
ционных и семинарских занятий. Аудиторная оценка определяется и сообщается студентам пе-
ред итоговым контролем (экзаменом). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для компенсации накопленной оценки.  

Способ округления результирующей оценки - арифметический. 
 
Результирующая оценка за дисциплину "Качественные и количественные методы 

разработки и принятия управленческих решений" (1 и 2 части) рассчитывается как средняя 
арифметическая результирующих оценок за первую и вторую части дисциплины. Способ 
округления оценки - арифметический. 



 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
4.1 Тематика заданий текущего контроля  

Примеры вопросов, задач, заданий для письменной контрольной работы: 
1. К дескриптивным моделям процесса разработки решения относятся 

а) модель В. Врума 
б) модель процесса разработки решения Г. Саймона 
в) модель процесса разработки решения Г. Минцберга «Сначала вижу» 
г) рациональная модель процесса разработки решения 
д) модель «мусорной корзины» Дж.Марча 

2. Перечислите преимущества и недостатки метода номинальной группы. 
3.Постройте сетевой граф и определите срок выполнения проекта, критические операции и ре-
зервы времени для некритических операций. 
4.Проранжируйте представленные альтернативы, используя метод парных сравнений. 
 
4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Понятие управленческого решения. Механизм принятия решений. 
2. Классификация управленческих решений. 
3. Модели процесса разработки и принятия управленческих решений. 
4. Основные этапы разработки управленческого решения. 
5. Проблемы, которые могут возникнуть на каждом этапе процесса разработки 

управленческого решения. 
6. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  
7. Система целей организации. «Деревья» целей.  
8. Методы сбора информации о проблеме. 
9. Методы диагностики проблем, их преимущества и недостатки, области примене-

ния. 
10. Измерения и шкалы. 
11. Экспертные методы разработки управленческих решений, их преимущества и не-

достатки, области применения. 
12. Эффекты, возникающие при разработке и принятии решений в группе. 
13. Типичные ошибки, связанные с применением экспертных методов. 
14. Управленческие задачи, решаемые с помощью экономико-математического моде-

лирования. 
15. Модели сетевого планирования и управления.  
16. Согласование и выбор решения в группе.  
17. Понятие оптимальности по Парето. Функции ценности. 
18. Основные методы и правила выбора решения в условиях многокритериальности. 
19. Понятия риска и неопределенности. Источники рисков и неопределенности. 
20. Оценка степени риска. Метод калькуляции рисков. 
21. Критерии и методы разработки и принятия решений в условиях риска и неопреде-

ленности. 
22. Меры по снижению возможного риска. 
23. Организация работ по реализации решения. 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература  

5.1 Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. М.: Московская финансово-
промышленная академия, 2012, 
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/451394 - ЭБС znanium.com 

5.2 Литвак, Б. Г. Управленческие решения. Практикум: учеб. пособие. М.: Москов-

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/451394
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=eX4geGefFkThPi3-05hqCioLbc9Bfbamj_GlYHCqdCTsyk43XYjWCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com


 

 

ская финансово-промышленная академия, 2012 
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/451396 - ЭБС znanium.com 

5.3 Филинов Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений. 2-е издание, М.: 
ЮРАЙТ, 2019, https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/razrabotka-i-prinyatie-
upravlencheskih-resheniy-433919#page/2 - ЭБС ЮРАЙТ. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие решения. 8-е изд. - М.: 
Дашков и К, 2018. http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/327956 - ЭБС 
znanium.com 

2. Кузнецова Н.В. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие. М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016, http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/556755 - ЭБС 
znanium.com 

3. Методы принятия решений. 10 лучших статей Harvard Business Review. Альпина 
Паблишер, 2017, http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/13256 - ЭБС Альпина 
Паблишер 

4. Строева Е.В., Лаврова Е.В. Разработка управленческих решений. М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2014, http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/420359 - ЭБС 
znanium.com 

5. Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В. Принятие управленческих решений.  
М.: Дашков и К, 2016, http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/430348 - ЭБС 
znanium.com 

6.  Grünig R., Kühn R. Successful Decision-making. A Systematic Approach to Complex 
Problems  Springer, 2013,  https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-642-
00854-2 - ЭБС  Springer 

7. Measurement, Judgment, and Decision Making / M.H. Birnbaum. Academic Press, 1998, 
https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780120999750/measurement-judgment-and-
decision-making - ЭБС Elsevier Books 

8. Xu Z. Uncertain Multi-Attribute Decision Making. Methods and Applications, 2015 
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-662-45640-8 - ЭБС  Springer 

9. Zopounidis C., Doumpos M. Multiple Criteria Decision Making. Applications in Man-
agement and Engineering. Springer, 2017, 
 https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-39292-9 -  ЭБС  Springer 

 
5.3. 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 (до-
говор) 

2. Microsoft Office 
Professional Plus 
2010 

Из внутренней сети 
университета (до-
говор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/451396
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=eX4geGefFkThPi3-05hqCioLbc9Bfbamj_GlYHCqdCTsyk43XYjWCA..&URL=http%3a%2f%2fznanium.com
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/556755%20-%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20znanium.com
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/556755%20-%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20znanium.com
http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/13256
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/420359%20-%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20znanium.com
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/420359%20-%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20znanium.com
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/430348%20-%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20znanium.com
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/430348%20-%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20znanium.com
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-642-00854-2
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-642-00854-2
https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780120999750/measurement-judgment-and-decision-making
https://proxylibrary.hse.ru:2054/book/9780120999750/measurement-judgment-and-decision-making
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-662-45640-8
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-39292-9


 

 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Деловая библиотека «Альпина Диджи-

тал» 
Из внутренней сети университета (договор) 
URL: https://alpinadigital.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

Из внутренней сети университета (договор) 
URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 
Znanium.com 

Из внутренней сети университета (договор) 
URL: https://znanium.com/ 

4. Электронно-библиотечная система 
Elsevier Books 

Из внутренней сети университета (договор) 
URL: https://proxylibrary.hse.ru 

5. Электронно-библиотечная система 
Springer 

Из внутренней сети университета (договор) 
URL: https://proxylibrary.hse.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-
ставе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антиви-
русные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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