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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Качественные и количественные методы разработки 

и принятия управленческих решений» 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. 

 
Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу (Major). 
 
Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн-курса. 
 

В результате освоения дисциплины «Качественные и количественные методы 
разработки и принятия управленческих решений» студенты формируют следующие 
компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-5 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-6 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. 

ПК-2 Способен предложить организационно-управленческие решения и оценить условия и 
последствия принимаемых решений. 

ПК-10 Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 
ответственности. 

ПК-13 Способен планировать операционную (производственную) деятельность организаций. 
ПК-26 Способен проводить анализ операционной деятельности организации для подготовки 

управленческих решений. 
ПК-31 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач. 
ПК-32 Способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в соответствии с 

поставленной научной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать  
полученные выводы. 

ПК-35 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии. 

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 знать теоретико-методологические основы разработки управленческих 

решений; 
 обладать навыками применения качественных методов оценки управленческих 

решений; 
 обладать навыками применения количественных методов оценки 

управленческих решений. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 
 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Часть 1. Качественные методы принятия и разработки управленческих решений 
Раздел 1. Теоретико-
методологические 
основы разработки 

4 4 24  
Понимает основные 
задачи управленческих 
решений, роль разработки 

Контрольная работа №1: 
коллективное решение кейса 



управленческих 
решений 

и принятия 
управленческих решений в 
менеджменте. 

Раздел 2. 
Качественные 
методы разработки 
управленческих 
решений 

6 6 24  

Умеет формулировать и 
применять алгоритмы 
качественных методов 
разработки 
управленческих решений. 

Домашняя работа: 
формирование алгоритма 
разработки и принятия 
управленческого решения 

Часть 2. Количественные методы принятия и разработки управленческих решений 

Раздел 3. Основы 
нейроэкономики в 
управленческих 
решениях (online) 

   10 

Ознакомлен с 
возможностями 
применения 
нейроэкономики в 
разработке 
управленческих решений. 

Работа оценивается по 
сертификату, полученному в 
результате прослушивания 
онлайн-курса. 

Раздел 4. Линейное и 
целочисленное 
программирование 

8 16 44  

Понимает задачи в 
планировании 
управленческих решений, 
которые можно решать 
средствами линейного и 
целочисленного 
программирования 

Контрольная работа №2: 
решение задач 

Раздел 5. 
Моделирование 
экономических 
систем 

12 20 60  

Умеет создавать 
математические модели 
экономических систем 

Домашняя работа. Срок 
выполнения – 2 недели, отчет 
по результатам выполнения. 
Контрольная работа №2: 
решение задач 

Раздел 6. 
Динамическое 
программирование 

10 14 52  

Знает основы 
динамического 
программирования, знает 
задачи в планировании 
управленческих решений, 
которые решаются 
средствами динамического 
программирования 

Домашняя работа. Срок 
выполнения – 2 недели, отчет 
по результатам выполнения. 
Контрольная работа №2: 
решение задач 
 

Часов по видам 
учебных занятий: 

40 60 204 10 
  

Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Часть 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 
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 2. Количественные методы принятия и разработки управленческих решений 
 
Раздел 3. Основы нейроэкономики в управленческих решениях (online) 
 
Структура раздела определяется в соответствии с программой онлайн-курса «Introduction 
to Neuroeconomics: How the Brain Makes Decisions»: 
https://www.coursera.org/learn/neuroeconomics 
 
Раздел 4. 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 
 
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 5. 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, 
проведение микроконтролей для отслеживания текущего уровня освоения материала, 
самостоятельная работа над отдельными вопросами. 
 
Раздел 6. 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. 
 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Качественные и количественные методы 

разработки и принятия управленческих решений» строится из оценки первой и второй 
частей курса. 

Часть 1. Качественные методы принятия и разработки управленческих 
решений 

Текущий контроль включает в себя следующие элементы: 
 контрольная работа; 
 домашняя работа; 
 аудиторная работа; 



 самостоятельная работа. 
Контрольная работа представляет собой задание, на котором студент должен 

показать высокую степень овладения алгоритмом разработки управленческого решения и 
понимание качественных методов разработки решений. 

Домашняя работа представляет собой задание, на котором студент должен 
продемонстрировать навыки решения задач изученными методами, сравнения и анализа 
решений, полученных разными способами. Знание различных моделей и возможностей их 
применения для моделирования. 

Аудиторная работа представляет собой различные задания, выдаваемые для работы 
на семинарах и лекциях с целью освоения основных материалов курса.   

Самостоятельная работа представяет собой различные домашние задания и 
задания для семинаров, созданные для закрепления материалов курса без активного 
участия преподавателя. 

Экзамен не предусмотрен. 
Оценка по части курса «Качественные методы принятия и разработки 

управленческих решений» (Опромежуточная1) определяется как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Опромежуточная1 = 0,4*Ок/р + 0,3*Од/р + 0,2*Оаудиторная + 0,1*Осам. 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу; 
  Од/р – оценка за домашнюю работу; 
 Оаудиторная – оценка за аудиторную работу; 
 Осам – оценка за самостоятельную работу. 

Способ округления – арифметический. 
 
 

Часть 2. Количественные методы принятия и разработки управленческих 
решений 

Текущий контроль включает в себя следующие элементы: 
 контрольная работа; 
 домашняя работа; 
 аудиторная работа; 
 самостоятельная работа. 

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. 

В рамках домашней работы студент дома выполняет практическое задание, на 
собранных данных. Студент должен обосновать применение инструментария для 
поставленной задачи. По итогам практического задания студенты сдают и защищают 
отчет. 

Преподаватель оценивает аудиторную 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. Набранные за 
микроконтроли и семинары 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 (аудиторная работа) определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Самостоятельная работа оценивается по сертификату, полученному в результате 
прослушивания онлайн курса. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 
работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется Осам 

 
Оценка по части курса «Количественные методы принятия и разработки 

управленческих решений» (Опромежуточная2) определяется как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Опромежуточная2 = 0,3*Ок/р + 0,1*Од/р + 0,2*Оаудиторная + 0,1*Осам. + 0,3 * Оэкз 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу; 
  Од/р – оценка за домашнюю работу; 
 Оаудиторная – оценка за аудиторную работу; 
 Осам – оценка за самостоятельную работу. 

Способ округления – арифметический. 
 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде.  
К блокирующим элементам контроля по дисциплине относится экзамен. 

Пересдача экзамена проводится в соответствии с Положением об организации 
промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

Результирующая оценка за дисциплину «Качественные и количественные 
методы разработки и принятия управленческих решений» – это взвешенная сумма 
результирующих оценок за все части прохождения дисциплины. 

Орезультир. завершающая = 0,2*Опромежуточная 1+ 0,8*Опромежуточная 2 
 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 
равна результирующей оценке (Орезультир. завершающая). 

 
 
Критерии оценивания: 

Часть «Качественные методы принятия и разработки управленческих решений» 
Оценка за аудиторную работу оценивается по результатам работы студентов на 

семинарских занятиях. Основу оценки составляют оценки, полученные студентом за 
микроконтроли. 

Самостоятельная работа оценивается по подготовке к семинарским занятиям и 
выполнению домашних заданий. 

При оценке ответов по микроконтролю, семинарским и домашним заданиям 
используются следующие критерии: 



 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по 
темам курса, понимание изученных методов и понимание их практического 
применения, знание особенностей и области применимости каждого метода; 

 Ответ на 6-7 баллов: Знание «тонких» мест изученных методов, 
сопоставление различных методов решения одной задачи, умение пояснить 
смысл изученных методов, их плюсы и минусы; 

 Ответ на 8-9 баллов: Уверенное знание всех основных понятий и 
определений курса, изучение дополнительного материала (выходящего за 
рамки материала лекции, но рекомендованного к самостоятельному 
изучению по литературе); 

 Ответ на 10 баллов: исключительные знания основных понятий и 
определений курса, изучение и высокая степень освоения дополнительного 
материала (выходящего за рамки материала лекции, но рекомендованного к 
самостоятельному изучению по литературе). 

 
Часть «Количественные методы принятия и разработки управленческих решений» 
 

Оценка за аудиторную работу оценивается по результатам работы студентов на 
семинарских занятиях. Основу оценки составляют оценки, полученные студентом за 
микроконтроли, задания, выполняемые в аудитории, и домашние задания. Микроконтроль 
проводится в среднем на двух семинарах из каждых трех и представляет собой короткий 
тест или задачу, созданную с целью проверки пройденного на лекции материала. 

В рамках домашней работы студент дома выполняет практическое задание, на 
собранных данных. Студент должен обосновать применение инструментария для 
поставленной задачи. 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.  

Самостоятельная работа оценивается по сертификату, полученному в результате 
прослушивания онлайн-курса. 

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. 

При оценке ответов по контрольной и домашней работе 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 баллов: 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 8-9 баллов: Уверенное знание всех основных понятий и 
определений курса, изучение дополнительного материала (выходящего за 



рамки материала лекции, но рекомендованного к самостоятельному 
изучению по литературе). 

 Ответ на 10 баллов: исключительные знания основных понятий и 
определений курса, изучение и высокая степень освоения дополнительного 
материала (выходящего за рамки материала лекции, но рекомендованного к 
самостоятельному изучению по литературе, приветствуются также знания 
дополнительного материала свыше указанных в рамках курса). 

Самостоятельная работа оценивается по сертификату, полученному в результате 
прослушивания онлайн курса. Оценка за самостоятельную работу, выставленная по 10-ти 
балльной шкале, определяется перед завершением курса и объявляется студентам. 

Экзамен представляет собой письменный ответ на вопросы, составленные по 
материалам лекций дисциплины. При оценке письменного ответа используются 
следующие критерии: 

 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по 
тема вопроса, умение применять методы и модели на практике, знание 
особенностей и области применимости метода; 

 Ответ на 6-7 баллов: Знание «тонких» мест изученных методов, умение 
сопоставлять метод решения одной задачи с другими и аргументировать его 
выбор, умение пояснить смысл метода или определяемого аспекта 
разработки или принятия управленческих решений, выявление недостатков 
и преимуществ метода, знание общую смысла (общей идеи) обоснования 
приводившихся утверждений; 

 Ответ на 8-9 баллов: Уверенное знание всех понятий и определений в 
вопросе, демонстрация изученности дополнительного материала 
(выходящего за рамки материала лекции, но рекомендованного к 
самостоятельному изучению по литературе). 

 Ответ на 10 баллов: исключительные знания основных понятий и 
определений курса, демонстрируемая изученность и высокая степень 
освоения дополнительного материала (выходящего за рамки материала 
лекции, но рекомендованного к самостоятельному изучению по литературе, 
приветствуются также знания дополнительного материала свыше указанных 
в рамках курса). 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Часть 1. Качественные методы принятия и разработки управленческих 
решений 

Контрольная работа – пример задания: 
Коллективная творческая работа – контрольная точка (2-3 человека) «Написание 
сценария развития города / региона / отрасли...» 

Работа состоит из введения, в котором описывается суть метода сценариев, 
описание субъекта (предприятия или другой организации), сценарий развития которого  
описывается ниже, показатели, которые взяты за основные, изменение которых будет 
изучаться, описание текущей ситуации на выбранном субъекте. 

Основная часть состоит из трёх сценариев: 
Негативный, в котором студенты предполагают, что выбранные ими показатели 

изменяются негативным образом, как это повлияет на анализируемый субъект и что от 
должен будет делать в такой ситуации. 



Позитивный – если показатели изменяются в хорошую для нас сторону; 
аналогично, с комментарием о том, как это повлияет на субъект. 

Нейтральный – если показатели не изменяются или изменяются в среднем 
равномерно, также с комментарием о том, как это повлияет на анализируемый субъект. 

Заключение. 
По результатам работы сдается отчет. 
 
Домашняя работа – пример задания: 
Задание:  
Вам необходимо открыть офис туристической фирмы/частный детский 

сад/минипекарню/транспортную фирму [бизнесы случайным образом распределяется 
между студентами]. Для выбранного бизнеса необходимо выполнить следующее задание: 

1. Составьте список операций (действий), которые необходимо выполнить до 
начала работы фирмы. 

2. Обозначьте их. 
3. Установите последовательность действий. 
4. Установите предшествующие операции. 
5. Определите продолжительность этих действий в днях. 
6. Постройте сетевой граф. 
7. Рассчитайте критический путь на графе. 
8. Идентифицируйте риски данного проекта, запишите их. 
9. Оцените по вероятности возникновения и величине потерь. 
10. Постройте матрицу «вероятность-потери». 
По результатам работы сдается отчет. Построенный граф не должен быть 

линейным! 
Микроконтроль – пример задания: 

 
Пример 1. 
 

1) Перечислите основные виды неопределённости. 
2) Опишите информационную структуру управленческого решения 

 
Пример 2. 
 
Как оценивается экономическая эффективность решений? Опишите алгоритм. 
 
 
Задания на семинарах – пример задания: 
 
Задание даётся группе студентов (максимальная численность – 3 человека). 
В публикациях научных журналов о менеджменте найдите до 5 ситуаций принятия 
управленческих решений. В каждой из ситуаций выделите факторы, влиявшие на 
принятие этих решений, и классифицируйте их как объективные и субъективные. 
Результаты представьте в виде презентации на 5 слайдов, каждый – по отдельной 
ситуации. 
 
Домашние задания – пример задания: 
В журналах по менеджменту найдите 2 управленческих решения. Проанализируйте их 
эффективность в плане: 

 организационной эффективности; 
 экономической эффективности; 
 социальной эффективности; 



 экологической эффективности 
 

Часть 2. Количественные методы принятия и разработки управленческих 
решений 

Контрольная работа – пример задания: 
1. Фабрика Wild West производит два типа ковбойских шляп. Производство шляпы 

первого типа требует в два раза больше временных ресурсов, чем изготовление шляпы 
второго типа. Если фабрика будет производить только шляпы второго типа, то в день 
она сможет изготовить 400 таких шляп. Рынок налагает ограничения на производство 
шляп: не более 150 шляп первого и 200 шляп второго типа. Доход от производства 
шляп составляет 8 долл. на единицу первого типа и 5 долл. на единицу второго типа. 
1.1. Запишите постановку задачи. Поясните смысл переменных, целевой функции и 

ограничений. Решите задачу графически. 
1.2. Предложите решение этой задачи с помощью «здравого смысла». Какие шляпы 

делать выгоднее? Почему? 
2. Газетный киоск продает ежемесячный журнал «Cosmopolitan». Закупочная цена этого 

журнала составляет 60 руб./шт., а розничная – 120 руб./шт. После выхода нового 
номера журнала остатки старого номера распродаются по 40 руб/шт. Анализ данных о 
продажах журнала «Cosmopolitan» за последние 12 месяцев показал, что месячный 
спрос на него является равномерной случайной величиной, распределенной на отрезке 
от 8 до 12 номеров. Определить оптимальный размер заказа оптовой партии, 
минимизирующий ожидаемые потери от недополученной выгоды и утилизации 
нераспроданной продукции. 

3. Фирма производит стулья (𝑥 ) и столы (𝑥 ) из двух видов ресурсов: ДСП и  
металлических ножек. На складе у фирмы имеется 24 квадратных метра ДСП и 12 
погонных метров металличсеких ножек. Каждый произведенный стул фирма продает 
на рынке за 6 тыс. рублей, а каждый стол – за 9 тыс. руб. Математическая постановка 
задачи выглядит следующим образом: 

6𝑥 + 9𝑥 → max
𝑥 + 4𝑥 ≤ 24

𝑥 + 𝑥 ≤ 12;    𝑥 , 𝑥 ≥ 0

 

У фирмы появляется дополнительная возможность продавать имеющиеся у нее 
ресурсы (полностью или частично) по рыночным ценам 𝑝  тыс. руб. за квадратный 
метр ДСП и 𝑝  тыс. руб. за погонный метр металлических ножек. Определить 
оптимальный объем производства, максимизирующий прибыль от производства и 
продажи ресурсов} при следующих ценах на ресурсы: 

3.1. 𝑝 = (2,6); 
3.2. 𝑝 = (2,2); 
3.3. 𝑝 = (3/4,7); 

Домашняя работа – пример задания: 
1. Выбрать марку и модель автомобиля. 
2. Собрать и оценить ежегодные расходы, связанные с владением автомобилем, по 

следующим статьям: 
2.1. Расходы на ГСМ (для этого задать планируемый пробег автомобиля по годам). 
2.2. ОСАГО+транспортный налог. 



2.3. Техническое обслуживание (дата очередного ТО определяется пробегом и 
временем от последнего ТО). 

2.4. Прочие расходы: мойка, стоянка, комплект зимней резины и т.п. 
2.5. Штрафы за нарушение ПДД. 
2.6. КАСКО + проценты по кредиту. 
2.7. Потеря стоимости автомобиля за год (с учетом старения автомобиля и увеличения 

пробега за год). 
2.8. Упущенный процент (деньги, вложенные в автомобиль, могли бы быть 

инвестированы и  приносить доход). 
3. Представить собранные и оцененные данные в сводной таблице. 
4. Рассчитать стоимость проезда одного километра по годам. 
5. Получить из таблицы исходные данные для решения задачи с помощью 

динамического программирования в двух вариантах: 
5.1. Покупка автомобиля без кредита и без КАСКО. 
5.2. Покупка автомобиля в кредит и с КАСКО.  

6. Решить полученные задачи с помощью динамического программирования. 
7. Сделать выводы по оптимальной стратегии замены автомобиля. 
8. Соотнести полученные результаты с альтернативавными вариантами перемещения: на 

такси, на арендованном машине с водителем, на общественном транспорте. 
     

Микроконтроль – примеры заданий: 
 
1. Решить графически задачу линейного программирования: 

5𝑥 + 3𝑥 → max
3𝑥 + 5𝑥 ≤ 15

3𝑥 + 2𝑥 ≤ 10;    𝑥 , 𝑥 ≥ 0

 

2. 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. 

 
Практические задания на семинарах – примеры заданий: 
1. Выписать формулу оптимального размера партии в простейшей модели теории 

управления запасов и пояснить ее экономический смысл. Как изменится оптимальный 
размер партии при: 
1.1. Увеличении стоимости хранения одной единицы товара 
1.2. Уменьшении стоимости доставки партии 
1.3. Увеличение спроса на товар 
Ответы получить из анализа формулы и исходя из экономического смысла задачи. 

2. АЗС с одной колонкой продает бензин А95. В среднем на АЗС приезжает 20 
автомобилей в час. Среднее время обслуживания одного автомобиля 6 минут. Если 
колонка занята, то приехавшие автомобили встают в очередь, в которой есть два места. 
Если все места в очереди уже заняты, то автомобиль уезжает на другую АЗС. 
2.1. Найти вероятности пребывания системы в каждом из состояний. В течении какой 

доли времени на АЗС будет очередь? 



2.2. Какова вероятность быть обслуженным без очереди на такой АЗС? Какова средняя 
выручка АЗС за 24 часа работы, если средний чек одного автомобиля составляет 
1000 рублей? 

 
Экзамен – примеры вопросов: 

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 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. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 

Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 1 : учебник 
и практикум для академического бакалавриата. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 183 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444153  

2. 

Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник 
и практикум для академического бакалавриата. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 249 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434315  

3. 
Мхитарян В. С. Анализ данных : учебник для академического бакалавриата. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с.— Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432178  

4. 

Исследование операций в экономике : учебник для академического бакалавриата / 
под редакцией Н. Ш. Кремера. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 438 с. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/431708 
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В. Принятие управленческих решений. — 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016. — 324 с. — Текст: 
электронный // ЭБС Znanium.com [сайт]. — URL: 
http://znanium.com/catalog/product/430348 

2. 

Сендеров В.Л., Юрченко Т.И., Воронцова Ю.В., Бровцина Е.Ю. Методы принятия 
управленческих решений : учеб. пособие. — Москва: ИНФРА-М, 2016. — 227 с. — 
Текст: электронный // ЭБС Znanium.com [сайт]. — URL: 
http://znanium.com/catalog/product/541911 

 

Набатова, Д. С. Математические и инструментальные методы поддержки принятия 
решений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2015. — 292 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/385746  

 
Гончаров, В. А. Методы оптимизации : учебное пособие для вузов / В. А. Гончаров. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/378897  
  

5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения семинарских занятий необходим 



компьютер с установленным пакетом Microsoft® Excel. Для выполнения самостоятельной 
работы необходим компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  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 консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 
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. 
 
  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 
 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Цель самостоятельной работы по дисциплине 
«Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих 
решений» – получение дополнительных знаниях о состоянии современных исследований 
в области изучения процесса принятия человеческих решений (на примере 
нейроэкономики). 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
Орезультир. завершающая = 0,2*Опромежуточная 1+ 0,8*Опромежуточная 2 
 
Оценка по части курса «Качественные методы принятия и разработки 

управленческих решений» (Опромежуточная1) определяется, как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Опромежуточная1 = 0,4*Ок/р + 0,3*Од/р + 0,2*Оаудиторная + 0,1*Осам. 
где  Ок/р – оценка за контрольную работу; 
  Од/р – оценка за домашнюю работу; 
 Оаудиторная – оценка за аудиторную работу; 
 Осам – оценка за самостоятельную работу. 
Способ округления – арифметический. 
 
Промежуточная оценка по части курса «Количественные методы принятия и 

разработки управленческих решений» (Опромежуточная2) определяется как взвешенная сумма 
оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Опромежуточная2 = 0,3*Ок/р + 0,1*Од/р + 0,1*Оаудиторная + 0,1*Осам. + 0,4 * Оэкз 
где  Ок/р – оценка за контрольную работу; 
  Од/р – оценка за домашнюю работу; 
 Оаудиторная – оценка за аудиторную работу; 
 Осам – оценка за самостоятельную работу. 
Способ округления – арифметический. 
Оценка за самостоятельную работу составляет 10% от итоговой оценки по 

дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Качественные 

методы принятия и разработки управленческих решений» является прохождение online-
курса «Introduction to Neuroeconomics: How the Brain Makes Decisions».  

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 
результатов по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Качественные и 
количественные методы разработки и принятия управленческих решений» 
предоставляется в виде сертификата курса с итоговой оценкой, полученной в результате 
его прохождения. 

 
 



5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Оценка за самостоятельную работу студента вычисляется по формуле: 

Осам = Окурсера * 0,1 

Где Осам – оценка за самостоятельную работу, 

Окурсера – оценка, полученная студентом по результатам прохождения онлайн-курса. 
 
Способ округления – арифметический. 

 
 


