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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 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. 

В учебном плане магистерской программы курс располагается в его начальной части с учетом 

того, что, с одной стороны, у студентов уже есть основанные на их практическом опыте 

представления о проблематике процесса разработки и принятия решений в образовательных 

учреждениях, а с другой – изученные в курсе методы и технологии могут быть использованы 

при освоении других управленческих дисциплин. 

Инструментальные средства и методы, рассматриваются в курсе на примере задач, связанных  с 

деятельностью образовательных учреждений. Это упрощает для студентов перенос 

приобретаемых компетенций в сферу их практической деятельности. 
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Таблица развития компетенций студентов в результате изучения дисциплины 

Компетенция 
Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность 

Демонстрирует навыки доказательного 

принятия управленческих решений,  

оценивает альтернативы и последствия 

Способен анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

ее в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую информацию 

и работать в условиях 

неопределенности 

Обладает навыками верификации и оценки 

информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. Понимает 

специфику и области приложения различных 

вариантов дизайна прикладных 

менеджериальных исследований и умеет 

оценивать возможности использования и 

переноса их результатов. 

Способность 

идентифицировать и 

формулировать 

задачи, возникающие в 

практике 

образовательных 

организаций, в области 

управления проектами, 

программами и 

портфелями проектов; 

критически 

анализировать и 

обобщать российские и 

международные работы в 

этой области 

Способен выявлять проблемные зоны в 

деятельности компании, находить лучшие 

практики решения подобных проблем 
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Компетенция 
Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) Способность представить 

результаты исследований 

в виде научного доклада, 

научной статьи, 

пояснительной 

записки или устной 

презентации с 

использованием 

мультимедиасредств, 

способность представить 

результаты исследований 

в материалах, которые 

можно использовать в 

обучении 

Способен представить результаты анализа в 

форме отчета об обследовании и в форме 

устной презентации с использованием 

презентации  Power Point 

Владеет методами 

выработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении 

деятельностью 

организаций; 

Представляет связь между стратегическими 

решениями и результатами деятельности 

организации. 

Знает отличие стратегических решений от 

тактических и оперативных; 

Знает особенности процесса принятия 

стратегических решений.  Способен к 

анализу данных, восприятию 

слабоструктурированной   информации. 

Оценивает условия и факторы, влияющие на 

принятие стратегических решений. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Модели процесса принятия решений. Место общей теории принятия 

решений в общем комплексе наук об управлении.  

Понятие модели ППР. Нормативные и дескриптивные модели процесса принятия решений и их 

использование в управленческой практике.  

«Рациональная» модель. Критика  Г. Саймоном рациональной модели: когнитивные, 

политические и организационные факторы ограничения рациональности. Циклическая модель 

ППР. Модель А. Карпова. Три модели Г. Минцберга: «сначала думаю», «сначала вижу» и 

«сначала делаю». Модель М. Вудса.  

Концепция доказательного менеджмента (Evidence Based Management) и ее реализация. 

Проблемы делегирования полномочий в принятии решений. Модели В.Врума 1973, 1988 и 2003 

годов.  

Тема 2. Личностный фактор в принятии решений.  

Области компетенций менеджера и их влияние на процесс принятия решений. Принципы 

развития компетенций. 
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Ошибки и искажения в процессе принятия решений. Эффекты репрезентативности, Ирвина, 

якоря, Монте-Карло, Стоунера, невозместимых затрат, ментального учета. Источники, методы 

предупреждения.  

Типология стилей принятия решений. Стили принятия решений по соотношению проектной 

стадии и стадии выбора. 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. 

 

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. 

Семантический дифференциал. 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 МАИ. 

Метод замещений Г. Райфы и Р. Кини.  

 

Тема 4. Учет фактора риска/неопределенности в принятии решений.  

Понятие экономического риска и методы его измерения. Недостаточность вариации и ее 

производных как измерителя риска. Показатель VaR (величина потенциальных потерь). 

Обобщенные стратегии поведения в условиях риска (передача, предотвращение/уменьшение, 



5 

 

диверсификация, поглощение, избегание, хеджирование). Проблема выбора между стратегиями 

и критерии выбора (Вальда, Гурвица, Сэвиджа, Лапласа). Теория субъективной полезности 

Неймана-Моргенштерна, теория проспектов Канемана и Тверски. 

 

Тема 5. 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 распределенного знания. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

Презентация решения кейсов в ходе конкурсного решения 100% 
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Таблица для оценивания презентаций кейсов 

 

Группа № ____. Время начала презентации_______, окончания презентации_________ 

 

Наименование 

критерия 

Описание шкалы Оценка Ком-

ментарии 

Глубина и 

содержательность 

анализа материала 

1 – Анализ сводится к пересказу 

материала кейса. Он односторонний и 

вызывает сомнения/несогласие. 

Инструменты анализа использованы либо 

недостаточно, либо неадекватно 

5 – Анализ приводит глубоким и 

важным к выводам и оценкам, не 

содержащимся в материале кейса. 

Профессиональное использование 

инструментов анализа 

  

Степень 

проработанности 

предложений/ре-

комендаций 

1 – Носят общий характер, без 

проработки сроков, ресурсов, 

последовательности и условий реализации. 

По содержанию вызывают 

сомнения/несогласие 

5 – Подробная проработка 

содержательных предложений по срокам, 

ресурсам, условиям реализации 

  

Качество 

презентации 

1 – Устное представление  не имеет 

ясной структуры, есть проблемы с 

использованием времени, слайды пусты, 

или, напротив – перегружены информацией 

5 – Логичное, четкое, убедительное 

выступление с опорой на содержательные 

слайды 

  

Качество 

Executive summary 

1 – Документ, скорее, является 

описанием объекта анализа, суть и логика 

проблемы и предложений по ее решению из 

него не ясны. Объем документа не 

соответствует требованиям 

5 – Документ соответствует 

требованиям по объему, из него ясны суть и 

логика проблемы и предложений по ее 

решению 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Пример кейса для анализа: «Динамика развития системы дополнительного образования в 

Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва» 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Литвак, Б. Г. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / Б. Г. 

Литвак. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. - (Академия 

бизнеса) - ISBN 978-5-4257-0024-7. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394 

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

учебник и практикум для вузов / Н. Б. Филинов-Чернышев. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03558-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-433919 

 

2.  Дополнительная литература 

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

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

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/850  

2. Гуд Б. Мозг прирученный: Что делает нас людьми? Москва: Альпина Паблишер, 

2017 http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/2968  

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

всегда плохо.- Москва: Альпина Паблишер, 2016 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8092  

4. Tierney, William G.. The Impact of Culture on Organizational Decision-Making : Theory 

and Practice in Higher Education, Stylus Publishing, 2011. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4438569. 

5. Berk, Ronald A.. Thirteen Strategies to Measure College Teaching : A Consumer’s Guide 

to Rating Scale Construction, Assessment, and Decision-Making for Faculty, 

Administrators, and Clinicians, Stylus Publishing, 2011. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4438617. 

6. Frame, J. Davidson. Framing Decisions : Decision-Making That Accounts for 

Irrationality, People and Constraints, John Wiley & Sons, Incorporated, 2012. ProQuest 

Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=821760. 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/451394
http://www.biblio-online.ru/book/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-433919
http://www.biblio-online.ru/book/razrabotka-i-prinyatie-upravlencheskih-resheniy-433919
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/850
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/2968
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8092
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4438569
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4438617
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=821760
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=821760
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3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Frontier Analyst Data 

Envelopment Analysis software 

Бесплатно распространяемая версия на 

https://banxia.com/frontier/resources/demodownload/#Workin

g  

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

2. Center for Evidence-Based Management URL: https://www.cebma.org/  

  

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 персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

https://banxia.com/frontier/resources/demodownload/#Working
https://banxia.com/frontier/resources/demodownload/#Working
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
https://www.cebma.org/

