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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Любая учебная дисциплина управленческого цикла подготовки 

включает материал, посвященный разработке решений. В курсе управления 

персоналом идет речь об отборе кандидатов на вакантную должность, в 

курсе управления маркетингом – об определении рекламной политики 

компании и т.д. В то же время процессы разработки и принятия решений, 

относящихся к разным функциям бизнеса и к разным уровням управления, 

обнаруживают общие закономерности. Знание этих закономерностей, 

умение строить процесс разработки и принятия решения наиболее 

рациональным образом, навыки индивидуального и группового принятия 

решений исключительно важны для менеджера. Поэтому наряду с другими 

учебными дисциплинами в программы подготовки менеджеров и 

исследователей проблем менеджмента включается специальный курс по 

разработке и принятию управленческих решений.  

Курс носит инструментальный и методологический характер. Это 

означает, что в нем рассматриваются методы, инструментарий 

(математический, информационный), процедуры, индивидуальные и 

групповые технологии разработки и принятия управленческих решений. В 

отличие от других управленческих дисциплин, отвечающих на вопрос о 

том,  какое управленческое решение следует принять в той, или иной 
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ситуации в маркетинге, управлении персоналом, финансами и т.д., курс 

отвечает на вопрос о том, как организовать разработку и принятие решения 

в данной ситуации. 

Цель курса - сформировать у студентов необходимый объём 

компетенций, необходимых для анализа, совершенствования и разработки 

процедур и процессов принятия управленческих решений в организациях. 

Взаимосвязь данной дисциплины с другими дисциплинами. 

В учебном плане магистерской программы курс располагается в его 

начальной части с учетом того, что изученные в курсе методы и технологии 

могут быть использованы при освоении других управленческих дисциплин. 

Возможность использования полученных знаний в решении 

конкретных проблем, возникающих в практической деятельности 

Инструментальные средства и методы, рассматриваются в курсе на 

примере задач, связанных  с аналитикой в бизнесе. Это упрощает для 

студентов перенос приобретаемых компетенций в сферу их практической 

деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОСТ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
2
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Как мы 

принимаем решения: 

системы мышления и роль 

интеллекта. Модели 

процесса принятия 

решения. 

Лк      2 Перечисляет модели 

процесса принятия 

решений 

Текущие задания на 

лекции См     4 

Cр    16 

Тема 2. Индивидуальные 

особенности поведения 

людей в ситуациях 

принятия решений. 

Лк      2 Анализ индивидуального 

стиля принятия решений на 

основе результатов MBTI 

Текущие задания на 

лекции См     4 

Cр    20 

Тема 3. Принятие 

решений при многих 

критериях. 

Лк      2   

См     4 

Cр     20 

Тема 4. Принятие Лк      2 Применяет критерии Текущие задания на 
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решений в условиях 

неопределенности. 

См     4 выбора стратегии лекции, экзамен 

Cр     20 

Тема 5. Принятие 

решений в условиях 

риска. 

Лк      2   

См     4 

Cр     20 

Тема 6. Принятие 

решений в группе. 

Лк      2 Приводит примеры 

методик принятия 

группового решения 

Текущие задания на 

лекции, экамен См     4 

Cр     20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк     12 

См    24 

Cр   116 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в 

аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-

курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Как мы принимаем решения: системы мышления и роль 

интеллекта. Модели процесса принятия решения.  

Место общей теории принятия решений в общем комплексе наук об 

управлении. Системы мышления: быстрая, медленная (система 1 и система 

2). Автономное, алгоритмическое и рефлективное мышление. 

Понятие модели ППР. Нормативные и дескриптивные модели 

процесса принятия решений и их использование в управленческой 

практике.  

Проблема рациональности принятия решения. «Рациональная» 

модель. Критика  Г. Саймоном рациональной модели: когнитивные, 

политические и организационные факторы ограничения рациональности. 

Принятие решений и интеллектуальные способности. 

Ошибки и искажения в процессе принятия решений. Эффекты 

репрезентативности, Ирвина, якоря, Монте-Карло, Стоунера, 

невозместимых затрат, ментального учета. Проблемы суждений в условиях 

неопределенности. 

Основная литература 

1) Канеман Д. Думай медленно… решай быстро.- Москва: АСТ, 2014. – 

653с.  



2) Филинов-Чернышев Н.Б. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для вузов. М. : Юрайт, 2017 Глава 1.  

3) Канеман Д., Словик А., Тверски А. Принятие решений в 

неопределенности. Правила и предубеждения. Харьков: 

Гуманитарный Центр, 2014. – 544с. 

Тема 2. Индивидуальные особенности поведения людей в ситуациях 

принятия решений.  

Типология стилей принятия решений. Стили принятия решений по 

А.В. Карпову (по уровню организации решений). Стили принятия решений 

по Вильямсу-Миллеру. Анализ индивидуального стиля по А.Дж. Роу. 

Стили принятия решений по К.Бруссо, М. Драйверу, Р. Ларссону и Г. 

Уриану. Стили принятия решений по И.Адизесу. Использование теста 

MBTI для изучения и анализа индивидуального стиля ПР. Анализ стиля 

принятия решений на основе трансакционного анализа Э. Берна. 

Основная литература 

1) Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. Спб.: Издательский 

дом «Сентябрь», 2001 130-139 

2) Филинов-Чернышев Н.Б. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для вузов. М. : Юрайт, 2017., Глава 2. 

3) Креативное мышление в бизнесе/ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006.- 228 с. Статьи Терезы М. Амбайл «Как убить творческую 

инициативу» с.9-35 и Дороти Леонард и Сьюзен Строс «Как 

заставить работать коллективный мозг компании» с. 64-91. 

4) Эффективное принятие решений/ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006.- 184 с. Статья Джона С. Хэммонда, Ральфа Кини и 

Говарда Райфы «Скрытые ловушки процесса принятия решения» с. 

136-158. 

 

Тема 3. Принятие решений при многих критериях.  

Понятия цели, показателя и критерия. Требования к критериям в 

задачах стратегического управления. Методика формирования набора 

критериев в задачах принятия решений. 

Инструментальные и экспертные измерения и оценки. Шкалы, 

числовые по форме. Шкалы: абсолютная, отношений, интервалов, 

порядковая и номинальная. Количественные и качественные измерения. 

Допустимые операции с показателями, измеренными в разных шкалах. 

Методы выбора шкал экспертно измеряемых показателей. 

Принятие решений на основе попарного сравнения альтернатив. 

Проблема определения наилучшего варианта решения при наличии 



нескольких критериев.  Понятия мажоранты и максимального элемента по 

бинарному отношению. Понятия эффективности (оптимальности по 

Парето), слабой эффективности (оптимальности по Слейтеру). Влияние 

модификации условий задачи принятия решения на множества Парето и 

Слейтера.  

Методы принятия решений при многих критериях: классификация.  

Функции ценности: условия управленческой эффективности 

применения. Понятия непрерывности отношения предпочтения и 

зависимости по предпочтению и условия существования и аддитивности 

функции ценности. Процедуры и программные средства построения 

функций ценности. Использование функций ценности в рейтинговых 

оценках и ранкингах.  

Метод аналитической иерархии Т. Саати. Программная реализация 

метода: пакет ExpertChoice. Проблемы с методом аналитической иерархии. 

Метод замещений Г. Райфы и Р. Кини.  

Data Envelopment Analysis (DEA) и его компьютерная реализация. 

Основная литература: 

1) Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. М.: Дело,2000- 

132-164 

2) Филинов-Чернышев Н.Б. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для вузов. М. : Юрайт, 2017., Главы 3 и 4. 

3) Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование 

решений в экономике.-М:Финансы и статистика, 2000, 27-83 

Тема 4. Принятие решений в условиях неопределенности.  

Понятие экономического риска и методы его измерения. 

Разграничений условий риска и неопределенности. Недостаточность 

вариации и ее производных как измерителя риска. Обобщенные стратегии 

поведения в условиях риска (передача, предотвращение/уменьшение, 

диверсификация, поглощение, избегание, хеджирование). Проблема выбора 

между стратегиями и критерии выбора (Вальда, Гурвица, Сэвиджа, 

Лапласа).  

Основная литература: 

1) Филинов-Чернышев Н.Б. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для вузов. М. : Юрайт, 2017, Глава 6. 

2) Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска.-М.:ЗАО «Олимп-

Бизнес»,2000 1-400 

3) Канеман Д. Думай медленно… решай быстро.- Москва: АСТ, 2014. – 

653с. 

Рекомендуемая литература: 



1) Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование 

рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.:Финансы и 

статистика, 1999, 1-176с 

2) Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: Учебное 

пособие для вузов.-М.: Аспект Пресс, 2003 1-286 

3) Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия.- 

СПб:Питер,2000, 1-176 

Тема 5. Принятие решений в условиях риска.  

Понятие лотереи. Недостаточность вариации и ее производных как 

измерителя риска. Теория субъективной полезности Неймана-

Моргенштерна. Функции полезности и их вид. Понятие 

детерминированного эквивалента. Измерение степени 

склонности/несклонности к риску.  Теория проспектов Канемана и Тверски. 

Основная литература: 

1) Канеман Д. Думай медленно… решай быстро.- Москва: АСТ, 2014. – 

653с. 

2) Филинов-Чернышев Н.Б. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для вузов. М. : Юрайт, 2017, Глава 6. 

3) Гильбоа И. Как принять наилучшее решение? Теория принятия 

решений на практике.-Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 

2017.- 288с. 

Тема 6. Групповые технологии принятия решений. 

Нормативные и дескриптивные роли в принятии решений в группе. 

Процедуры выработки решений в группе: мозговой штурм, метод Дельфи, 

метод модерации.  

Проблема и методы подведения итогов при голосовании (принципы 

большинства, Борда, Кондорсе, медиана Кемени). Постулат К.Эрроу о 

невозможности и его следствия. Методика выбора групповой технологии. 

Процессы выработки решений в группе в условиях асимметрично 

распределенной информации. 

Основная литература 

1) Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. СПб.: 

Издательский дом «Сентябрь», 2001 125-130  

2) Филинов-Чернышев Н.Б. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для вузов. М. : Юрайт, 2017, Глава 7. 

3. Оценивание 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из 

следующих элементов: 



Письменный итоговый экзамен 60% 

Текущие задания по курсу 40% 

 

4. Примеры оценочных средств 

 «Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

Наименование  

 

1 Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого 

следует/ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,2007.с. 1-263. 

2 Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование 

решений в экономике.-М:Финансы и статистика, 2000, 27-83 

3 Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска.-М.:ЗАО «Олимп-

Бизнес»,2000 1-400 

4 Гильбоа И. Как принять наилучшее решение? Теория принятия решений на 

практике.-Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017.- 288с. 

5 Гуд Б. Мозг прирученный: Что делает нас людьми? Москва: Альпина 

Паблишер, 2017.- 285с. 

6 Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений.- М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2005. с. 257-261. 

7 Канеман Д. Думай медленно… решай быстро.- Москва: АСТ, 2014. – 653с. 

8 Канеман Д., Словик А., Тверски А. Принятие решений в неопределенности. 

Правила и предубеждения. Харьков: Гуманитарный Центр, 2014. – 544с. 

9 Креативное мышление в бизнесе/ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006.- 228 с.  

10 Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. Спб.: Издательский дом 

«Сентябрь», 2001 130-139 

11 Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. М.: Дело,2000- 132-164 

12 Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений: 

Учебное пособие.- СПб: ИВЭСЭП, «Знание», 2005.- 317с. 

13 Санстейн К. Иллюзия выбора: Кто принимает решения за нас и почему это 

не всегда плохо.- Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 252с. 

14 Станович К.И. Рациональное мышление. Что не измеряют тесты 

способностей.- Москва: Карьера Пресс, 2016.  – 352с. 

15 Учитель Ю.Г., Терновой А.И.. Терновой К.И. Разработка управленческих 

решений.-М.:ЮНИТИ, 2007 243-260 

16 Филинов-Чернышев Н.Б. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 



практикум для вузов. М. : Юрайт, 2017 Глава 1. 

17 Эффективное принятие решений/ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006.- 184 с. Статья Джона С. Хэммонда, Ральфа Кини и Говарда Райфы 

«Скрытые ловушки процесса принятия решения» с. 136-158. 

  

Базовый учебник - Филинов-Чернышев Николай Борисович РАЗРАБОТКА 

И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для вузов. М. : Юрайт, 2017 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых 

ситуаций в экономике и бизнесе. М.:Финансы и статистика, 1999, 1-176 с. 

2 Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: Учебное пособие 

для вузов.-М.: Аспект Пресс, 2003 1-286 

3 Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия.- 

СПб:Питер,2000, 1-176 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное и LCD проектор — лекции и дискуссии в аудитории 

 


