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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Технология разработки и принятия управленческих 

решений» являются: формирование умения разработки и принятия управленческих 

решений. 

знать:  

 качественные методы разработки и принятия управленческих методы решений; 

 психологические феномены процесса принятия управленческих решений,  

уметь: 

 оценивать эффективность принятия управленческих решений; 

 учитывать индивидуальные различия в принятии решений, 

 использовать графические методы при анализе проблем и выработке решений, 

 владеть: 

 навыками анализа процесса и структуры управленческих решений; 

 навыками решения управленческих задач на основе математических 

методов и моделей; 

 навыками индивидуального и группового принятия управленческих 

решений. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Процессный подход к управлению решениями 

Содержание темы: Понятия проблемы, проблемной ситуации и процесса принятия 

решения. Модели процесса разработки и принятия управленческих решений Расхождения 

нормативного и дескриптивного содержания процессов принятия решений. Различия и 

психологические особенности процессов индивидуального и группового принятия 

решений..  

Объем в часах: 2 часа лк; 6 часов см; 37 часов ср. 

 

https://online.hse.ru/showcase/managementorganizacii/avtorskie-shkoly


Тема 2.  Индивидуальный стиль принятия решений 

Содержание темы: Субъектные факторы принятия решений: постоянные, общие и 

индивидуальные. Индивидуальные различия: влияние на способ принятия решений. 

Понятие индивидуального стиля принятия решений. Классификация стилей по 

соотношению стадии проектирования и стадии выбора. Классификации стилей принятия 

решений по Карпову, Роу, Адизесу и др. Комплексы качеств, влияющих на стиль 

принятия решений: интернальность – экстернальность. Психологические типы личности и 

принятия решений в типологии MBTI. 

. 

Объем в часах: 2 часов лк; 6 часов см; 37 часов ср. 

 

Тема 3. Структура и типология задач принятия решения 

Основные понятия: управление по возмущениям и управление по отклонениям; 

Сравнение альтернатив, цели и критерии; измерения и шкалы.  Типология ситуаций 

принятия решения: информация о проблемной ситуации; число критериев и субъектов 

принятия решения; повторяемость задачи и кратность использования результатов; тип 

операции над объектом выбора. 

Уровни организации управленческих решений: автократический, автономный, локально-

коллегиальный, интегративно-коллегиальный, метаколлегиальный. 

Объем в часах: 2 часов лк; 6 часов см; 37 часов ср. 

 

Тема 4. Графические методы в процессе анализа проблем и выработки решений 

Роль и функции графических методов в процессе анализа и выработки решений. 

Графические методы, построенные на построении диаграмм «сущность – связь»: карта 

концепций, карта мысли, диаграммы причинно-следственных связей, диаграмма «рыбий 

скелет» Исикавы. Дерево решений.  

Объем в часах: 2 часа лк; 6 часов см; 37 часов ср. 

 

Тема 5. Групповые решения 

Элементы формальных теорий групповых решений. Ассиметричная 

информированность членов группы и принятие решений. Модели принятия групповых 

решений. Социально-психологические феномены принятия групповых решений. Метод 

модерации.  

Объем в часах: 4 часа лк; 6 часов см; 38часов ср. 

 

Онлайн-курс «Авторские школы»: 

https://online.hse.ru/showcase/managementorganizacii/avtorskie-shkoly 

 

1. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

https://online.hse.ru/showcase/managementorganizacii/avtorskie-shkoly


Итоговая оценка складывается из следующих элементов: оценки за эссе; оценка за 

решение кейсов, оценки за прохождение онлайн-курса - как округленная 

средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок относительной важности: 

 

Оитог = 0,2*Оонлайн-курс + 0,2*Оэссе +0,3 *Окейс1+0,3 *Окейс2 

Блокирующих элементов не предусмотрено. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры оценочных средств:  

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

 

1. Филинов-Чернышев, Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Н. Б. Филинов-Чернышев, ЭБС 

Юрайт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03558-2. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-

resheniy-414047#page/1 . – Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бусов, В. И. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. И. Бусов, ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01436-5. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlencheskie-resheniya-412659#page/1 

. – Загл. с экрана. 

2. Зуб, А. Т. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб, ЭБС Юрайт. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06006-5. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/prinyatie-upravlencheskih-resheniy-410901#page/1  . – Загл. с экрана. 

3. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / А. В. Тебекин; ЭБС Юрайт. — М. : Юрайт, 

2017. — 431 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03115-7. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/287A725C-406B-46FA-A3AB-

6509C770BF78#page/1 . - Загл. с экрана. 

4. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В. 

Трофимов., ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01584-3. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-412574#page/1 . - Загл. с экрана. 

5. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 1 : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06815-3. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metody-

prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-1-416970#page/1 . - Загл. с экрана. 

6. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06700-2. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metody-

prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-2-412286#page/1 . - Загл. с экрана. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-414047#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-414047#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/upravlencheskie-resheniya-412659#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/prinyatie-upravlencheskih-resheniy-410901#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/prinyatie-upravlencheskih-resheniy-410901#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/287A725C-406B-46FA-A3AB-6509C770BF78#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/287A725C-406B-46FA-A3AB-6509C770BF78#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-412574#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-412574#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-1-416970#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-1-416970#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-2-412286#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-2-412286#page/1


 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 База данных ЗНАНИУМ (Znanium) Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

2 Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

3 СПС Консультант Плюс Договор об информационной поддержке 

№ 8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

 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 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.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 



индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


