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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080500.62 Бизнес-Информатика, изучающих дисци-

плину Теория полезности и принятия решений.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «национальный иссле-

довательский университет», утвержденным ученым советом Государственного универси-

тета – Высшей школой экономики, протокол от 02.07.2010 г. №15; 

 Образовательной программой 080500.62 Бизнес-Информатика.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080500.62 Бизнес-

Информатика, утвержденным в  2012г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теория полезности и принятия решений являются:  

2.1 В области обучения целью ВПО по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-

информатика» является: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально профилиро-

ванного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере 

проектирования архитектуры предприятия, стратегического планирования развития ИС и ИКТ 

управления предприятием, организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления пред-

приятием, аналитической поддержки процессов принятия решений для управления предприятием, 

обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

2.2 В области воспитания личности целью ВПО по направлению подготовки 080500.62 «Биз-

нес-информатика» является формирование социально-личностных качеств студентов: целеустрем-

ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативно-

сти, толерантности, готовности к ответственному и целеустремленному решению поставленных за-

дач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, способность проявлять граждан-

ственность, толерантность и высокую общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками 

всех уровней, способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, пони-

мание социальной значимости своей будущей профессии, высокую мотивацию к выполнению про-

фессиональной деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: классические модели теории полезности и пороговые модели максимизации полезно-

сти,виды бинарных отношений, модели сравнительной полезности и теории кумулятивных 

проспектов, теоретические основы современных моделей в указанной области,основные 

факты теории локальных процедур агрегирования,  теории решений, основанных на правиле 

большинства. 

 Уметь: использовать типовые методы оценки полезности для принятия решений,  строить 

модели выбора с учетом предпочтений, пользоваться моделями выбора наилучших вариан-
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тов для формализации и решения различных задач в области социальных и политических 

процессов,анализировать психологию выбора с целью построения адекватной модели, строго 

доказывать все утверждения, сделанные при изложении материала курса. 

 Владеть: терминологией и методами классической теории полезности, теории ожидаемой 

полезности, теории сравнительной полезности, теории игр локальных процедур агрегирова-

ния и теории решений, основанных на правиле большинства. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Готовность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

применять методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

ОНК-1 

 

Владеет методами поиска ре-

шения в задачах заданного 

класса, распознает свойства 

объектов, обосновывает выбор 

наилучшего метода решения 

задач. 

Самостоятельное решение 

задач 

Использовать соответ-

ствующий математиче-

ский аппарат и инстру-

ментальные  

средства для обработки, 

анализа и систематиза-

ции информации по теме  

исследования 

ПК-22 Воспроизводит известные ме-

тоды поиска решения в задан-

ных классах задач, владеет 

навыками поиска решений в 

заданных классах задач 

 

Аудиторное и самостоя-

тельное решение задач 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовность нести за 

них ответственность 

СЛК-3 Демонстрирует способность 

самостоятельного целеполага-

ния, оценивает методы дости-

жения цели, обосновывает вы-

бор наилучшего метода для до-

стижения определенной цели 

Самостоятельная домаш-

няя работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-научных дисци-

плин и вариативному блоку дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Дискретная математика 

 Менеджмент 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 уметь строить и анализировать логически строгие доказательства математических 

утверждений. 

 владеть базовой терминологией и методами  указанных дисциплин. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Моделирование процессов и систем 

 Теория игр и исследование операций 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Предпочтения и полезность 

1 Классические модели 

 

10 2 2 0 6 

2 Максимизация полезности с постоянным 

порогом или с порогом, зависящим от одной 

альтернативы 

10 2 2 0 6 

3 Максимизация полезности с порогом, зави-

сящим от обеих альтернатив. 
10 2 2 0 6 

4 Максимизация полезности с порогом, зави-

сящим от множества альтернатив 
10 2 2 0 6 

5 Теория ожидаемой полезности 12 2 2 0 8 

6 Теория сравнительной полезности 12 2 2 0 8 

7 Кумулятивная теория проспектов 12 2 2 0 8 

Раздел 2. Задача выбора 

8 Постановка задачи выбора. Парадокс Кон-

дорсе. 
14 2 2 0 10 

9 Локальное агрегирование вида P→P 15 3 4 0 8 

10 Локальное агрегирование вида С→С 15 3 4 0 8 

11 Локальное агрегирование вида P→С 15 3 4 0 8 

12 Нелокальное агрегирование 15 3 4 0 8 

13 Конструирование коллективныхпредпо-

чтений. Решения на мажоритарном гра-

фе. 

14 3 3 0 8 

14 Нелокальные правила. Аксиоматика Мэя. 

Решения, основанные на принципе 

устойчивости. Правило Коупленда. Мат-

рично-векторное представление реше-

ний. Рейтинги. 

16 3 3 0 10 

Итого 180 34 38 0 108 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры  

3 
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Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

10 Письменная рабо-

та, 80 минут 

Домашнее 

задание 1 

4 Решение задач 

Домашнее 

задание 2 

8 Решение задач 

Итого-

вый 

Экзамен  Письменная рабо-

та, 60 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

На контрольной и домашних работах студент должен продемонстрировать способности по-

иска решений в заданном классе, применять навыки формализации заданной ситуации в виде моде-

ли, выбирать наилучший метод поиска решений из числа изученных. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать знание теоретических подходов 

к анализу моделей выбора, уметь приводить примеры практических задач заданных классов, уметь 

находить в них решения, а также демонстрировать знания теоретических моделей, разобранных в 

рамках теоретического материала. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских: Учитывается посещаемость се-

минарских занятий, активность при разборе статей студентов, качество оппонирования по статьям. 

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 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 3/4* Отекущий + 1/4* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Одз1 + n2·Одз2+ n3·Окр, 

при этом n1 =1/3, n2 =1/3, n3 =1/3 .  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
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7  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предпочтения и полезность 

Тема 1. Классические модели 

Содержание темы: Бинарные отношения и предпочтения. Бинарные отношения и функции 

полезности. Важнейшие классы бинарных отношений: линейные порядки, слабые порядки, частич-

ные порядки. Теорема представления для конечного множества альтернатив. Теорема представле-

ния для бесконечного множества альтернатив. Теорема Кантора. Практическое применение этих 

моделей. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Тема 2. Максимизация полезности с постоянным порогом или с порогом, зависящим от од-

ной альтернативы 

Содержание темы: Неотрицательные пороговые функции: случай интервального выбора. Ин-

тервальные порядки и полупорядки. Свойства интервальных порядков и полупорядков. Макси-

мальные антицепи в интервальных порядках. Произвольные пороговые функции и бипорядки. Тео-

рема о представлении интервальных порядков, полупорядков и бипорядков. Практическое приме-

нение этих моделей. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Тема 3. Максимизация полезности с порогом, зависящим от обеих альтернатив 

Содержание темы: Теорема о представлении. Пороговые функции, удовлетворяющие свой-

ству полуметрики. Случай аддитивных пороговых функций. Мультипликативные пороговые функ-

ции и их свойства. Мультипликативные пороговые функции – два специальных случая. Теоремы о 

представлении. Полупорядки и интервальные порядки, представимые через максимизацию полез-

ности с порогами обоих специальных типов. Практическое применение этих моделей. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Тема 4. Максимизация полезности с порогом, зависящим от множества альтернатив 

Содержание темы: Четыре типа пороговых функций. Эквивалентные модели для максимиза-

ции полезности для этих типов пороговых функций. Свойства соответствующих функций выбора. 

Связь модели максимизации полезности с порогом, зависящим от множества альтернатив, с теоре-

мой Самуэльсона. Вложение отношений и проблема максимизации полезности с порогом, завися-

щим от множества альтернатив. Слабые бипорядки и их представление. Аддитивные пороги, зави-

сящие от множества альтернатив. Простые и простейшие полупорядки. Слабое условие Чипмана и 

описание простых полупорядков. Практическое применение этих моделей. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Тема 5. Теория ожидаемой полезности.  

Содержание темы: Санкт-Петербургский парадокс. Аксиоматика Неймана-Моргенштерна. 

Субъективная теория полезностей. Аксиоматика Сэвиджа и Энскомбе-Ауманна. Коэффициент 

неприятия риска Арроу-Пратта. Нарушения принципов ожидаемой полезности: парадоксы Мэя, 

Алле, Эллсберга. Обратимость предпочтений. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Тема 6. Теория сравнительной полезности. 

Содержание темы: Аксиоматика Фишберна SSB интенсивности предпочтений. Теорема су-

ществования. Единственность максимального элемента. Обоснование парадоксов Мэя, порога чув-

ствительности и Алле. Модель сравнительной полезности. Вероятностные предпочтения.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Тема 7. Кумулятивная теория проспектов. 
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Содержание темы: Аксиоматика кумулятивной теории проспектов. Интеграл Шоке, сведение 

к интегралу Римана. Вероятностное расширение. Разрешение парадокса Алле. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Литература: 

1. Базовый учебник: [1],[2] 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного матери-

ала микроконтролем. 

 

Раздел 2. Задача выбора 

Тема 8. Постановка задачи выбора. Парадокс Кондорсе. 

Содержание темы: Общий взгляд на проблему выбора. Описание возможных задач,  связан-

ных с рациональным выбором.  Парадоксы голосования.  История теории индивидуального и кол-

лективного выбора. Турниры.  Победитель Кондорсе. Парадокс Кондорсе. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа 

 

Тема 9. Локальное агрегирование вида P→P. 

Содержание темы: Локальное агрегирование вида P→P (и индивидуальные мнения,  и кол-

лективное решение выражаются в виде бинарных отношений). Рациональность индивидуального 

поведения.  Типы бинарных отношений.  Аксиома независимости от посторонних альтернатив.  

Списочное представление процедур.  Нормативные свойства процедур коллективного выбора.  

Ограничения рациональности.  Федерационные правила и их частные случаи - диктатор, олигархия, 

коллегия. 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов 

 

Тема 10. Локальное агрегирование вида С→С. 

Содержание темы:Локальное агрегирование вида С→С (и индивидуальные мнения,  и кол-

лективное решение выражаются в виде функций выбора).  Свойства функций выбора. Нормативные 

свойства функциональных правил. 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов    

 

Тема 11. Локальное агрегирование вида P→С. 

Содержание темы: Локальное агрегирование вида P→С (индивидуальные мнения выражают-

ся в виде бинарных отношений,  а коллективное решение в виде функции выбора). Нормативные 

свойства соответствий коллективного выбора. Ограничения рациональности. Q-федерационные 

правила и их частные случаи: q-диктатор, q-олигархия, q-Паретовское правило и др.  Механизмы 

коллективного выбора. 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов 

 

Тема 12. Нелокальное агрегирование. 

Содержание темы: Нелокальное агрегирование.  Позиционные правила. Пороговое агрегиро-

вание.  Аксиоматика порогового агрегирования. Применение этих правил. 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов 

 

Тема 13. Конструирование коллективных предпочтений. Решения на мажоритарном графе. 

Содержание темы: Условия репрезентации предпочтений субьекта выбора множеством би-

нарных отношений.  Оптимальный выбор как выбор максимальных элементов множества бинарных 

отношений,  репрезентирующих предпочтения.  Связь наличия максимальных элементов отноше-

ния с отсутствием циклов в ориентированном графе, представляющем это отношение. Отношение 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теория полезности и принятия решений 

для направления 080500.62 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 
 

мажоритарного доминирования µ и отношение равенства голосов τ как система предпочтений кол-

лектива, принимающего решения.  Понятие решения в задаче оптимального коллективного выбора. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

 

Тема 14. Нелокальные правила. Аксиоматика Мэя. Решения, основанные на принципе устой-

чивости. Правило Коупленда. Матрично-векторное представление решений. Рейтинги. 

Содержание темы: Максимальный цикл TC,  непокрытое множество UC, незахваченное 

множество UCp, минимальное слабоустойчивое множество MWS. Связь этих решений с путями и 

циклами в орграфе,  репрезентирующем отношение µ.  Теоретико-множественные соотношения 

этих решений.  Понятие k-устойчивой альтернативы и k-устойчивого множества. Ранжирование по 

степени устойчивости.  Ранжирование по Коупленду.  Матрично-векторное представление реше-

ний.  Рейтинги. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

 

Литература: 

1. Базовый учебник: [3]. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лекци-

онные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка усвоенного матери-

ала микроконтролем. 

8 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено аудиторное решение задач, самостоятельное ре-

шение задач. 

Методические рекомендации преподавателю 

Курс "Теория полезности и принятия решений"  является более глубоким изучением матери-

ала,  излагающегося в курсе "Дискретная математика",  поэтому рекомендуется читать один курс 

после того, как прочитан другой.  

Занятия по курсу проходят в форме лекций и семинаров, с элементами живого обсуждения, 

что требует хорошей самостоятельной подготовки студентов, которую следует мотивировать до-

машними заданиями.  Студенты должны быть строго ориентированы на самостоятельное овладение 

вопросами дисциплины и самостоятельное выполнение заданий, предусмотренных данным курсом. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей частью их занятий по данному курсу.  Для 

усвоения материала курса и подготовке контрольным работам студенты обязаны дома решать зада-

чи,  которые им высылает преподаватель.  Для выполнения домашних заданий студентов можно 

разделить на мини-группы по три человека. 

Перед зачетом необходимо проводить установочную консультацию в часы и дни, согласован-

ные с деканатом.  Время проведения установочной консультации доводится до студентов учебной 

частью деканата. 

Методические указания студентам 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с переч-

нем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на семинар мате-

риалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработать конспект лекций; 

 проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

 изучить решения типовых задач; 

 решить заданные домашние задания; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
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Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Сложные во-

просы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контроль-

ные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам домашних заданий. 

Пользоваться материалами, выносимыми на внеаудиторную работу. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1 Функция полезности 

2 Полезность и предпочтения 

3 Задача выбора 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Найти функцию полезности, если АBCD и  

B~1/3А+2/3D,  

В~1/4A+3/4C. 

 
2. Пусть функция полезности ЛПР есть и(х) = 1п(1 + х), уровень его капитала w. Ему предлагают 

лотерею, в которой выигрыш х и проигрыш х имеют вероятность соответственно р и 1 - р. 

Найдите х, при котором такая лотерея ему безразлична. Каков ответ при p = 0,5? 

 
3. Интенсивность обслуживания заявки прибором μ. То есть обслуживание заявки завершится за 

время Δt с вероятностью μΔt.  

a. Какова вероятность того, что за время Δt завершится обслуживание на одном приборе 

из пяти? 

b. Какова вероятность того, что за время Δt завершится обслуживание на двух приборах 

из пяти? 

 
4. В магазине имеется три консультанта. Интенсивность прихода клиентов - 10 клиентов в час, 

среднее время консультирования 15 минут. Если все консультанты заняты, клиент уходит. 

a. Написать систему дифференциальных уравнений, описывающих систему (при t=0 си-

стема пуста).  

b. Найти стационарное состояние системы.  

c. Найти вероятность того, что пришедший клиент будет потерян (в стационарном со-

стоянии).  

 

5. Prove that Borda aggregation rule can't produce relations, which may be regarded as collective prefer-

ences. 

 

6. Prove that for any two dominant sets it always holds true that one of them includes the other. 

 

7. Prove that any dominant set is a direct sum of top cycles of all degrees no greater than some natural 

number i. 

 

8. Prove that the set of all generally stable alternatives coincides with the top cycle. 

 

9. Prove that the uncovered set coincides with the set of 2-stable alternatives. 

 

10. Prove that Copeland set is always a subset of the uncovered set. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теория полезности и принятия решений 

для направления 080500.62 Бизнес-информатика подготовки бакалавра 
 

 

11. Prove that Banks set is always a subset of the uncovered set. 

 

12. Prove alternative x covers alternative y in tournament T iff strategy x dominates strategy y in corre-

sponding 2-player tournament game G(T). 

 

13. For a tournament on A, |A|=7, calculate 

1. uncovered set UC; 

2. union of minimal weakly stable sets MWS; 

3. uncaptured set UCp; 

4. top cycle TC; 

5. all dominant sets; 

6. ranking based on stability (k-stable alternative and sets); 

7. Copeland ranking and Copeland set C; 

8. Banks set B; 

9. Long path ranking and Long path solution LP; 

10. Markov ranking and Markov solution MK; 

11. Minimal covering set MC; 

12. Bipartisan set BP 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Aleskerov F., Bouyssou D., Monjardet B. (2007) "Utility Maximization, Choice and Preference", 

Springer, Berlin 

2. Алескеров Ф. Т., Хабина Э. Л., Шварц Д. А. “Бинарные отношения, графы и коллективные ре-

шения”, M: ФИЗМАТЛИТ, 2012  

10.2 Основная литература 

1. Кремер Н.Ш.. Теория вероятностей и математическая статистика.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

 

10.3 Дополнительная литература  

 

1. Плаус С. (1998) Психология оценки и принятия решений / М.: “Филинъ”.  

2. Нейман фон Дж., Моргенштерн О.(1970). Теория игр и экономическое поведение.  

3. F. J. Anscombe; R. J. Aumann . (1963), A Definition of Subjective Probability The Annals of Mathe-

matical Statistics, Vol. 34, No. 1pp. 199-205. 

4. Fishburn P.C. (1982) Nontransitive Measurable Utility // J. of Mathematical Psychology. 1982. No. 26, 

p. 3l–67. 

5. Fishburn P.C. (1984) Dominance in SSB Utility Theory // J. of economic theory. No. 34, p. 130–148. 

6. Fishburn, P. (1970) Utility Theory for Decision Making. John Wiley, New York 

7. Halmos, P. (1974) Naïve Set Theory. Springer Verlag, Berlin 

8. Harary, F. (1962) Graph Theory. Addison Wesley, Mass. 

9. Kreps D. (1988) Notes on the Theory of Choice, Vestview Press, Boulder and London 

10. Riguet, J. (1948) Relations binares, fermetures, correspondences de Galois. Bull. Soc.Math.France, 

v.76  

11. Savage L,. J. (1954). The Foundations of Statistics. Wiley, New York.  
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12. Alain CHATEAUNEUF, Michèle COHEN, Jean-Marc TALLON (2008)Decision under risk : The clas-

sical Expected Utility Model http://ces.univ-paris1.fr/membre/tallon/ch6rev-Anglais.pdf 

13. Edi Karni (2005) Savages’ Subjective Expected Utility Model 

14. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.117.541&rep=rep1&type=pdf 

15. Tsogbadral Galaabaatar, Edi Karni (2011) Objective and Subjective Expected Utility with Incomplete 

Preferences http://www.econ2.jhu.edu/people/karni/EUIncomplete.pdf 

16. Кирута А.Я., Рубинов А.М., Яновская Е.Б. (1980), Оптимальный выбор распределений в слож-

ных социально-экономических задачах. - Л.: Наука. Ленингр. отд-ие. 

17. Данилов В.И. (2006) Лекции о неподвижной точке.  

18. Ивченко Г. И., Каштанов В. А., Коваленко И. Н.Теория массового обслуживания.-М.: Высшая 

школа, 1982. 

19. Печерский С.Л., Беляева А.А., Теория игр для экономистов, 2002.  

20. Weibull J.W. (2002), What have we learned from evolutionary game theory so far? Resarch Institute of 

Industrial Economics, Working Paper №487. 

21. Wakker P., Tversky A. (1993), An Axiomatization of Cumulative Prospect Theory, Journal of Risk and 

Uncertainty, 7:7:147-176 

22. Wakker P. (2010), Prospect Theory for risk and ambiguity. Cambridge university press.  

23. Blavatskyy P. (2011), Probabilistic Subjective Expected Utility. 

24. https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=NASM2011&paper_id=68 

25. Adams J., Merrill S. III. Voter turnout and candidate strategies in American elections // The Journal of 

Politics. 2003. V. 65. P. 161-189.  

26.  Aizerman M., Aleskerov F. Voting operators in the space of choice functions // Mathematical Social 

Sciences. 1986. V. 11. N. 3. P. 201-242. 

27. Aleskerov F. Arrovian Aggregation Models. Dordercht: Kluwer Academic Publishers, 1999. 

28. Ansolabehere S., de Figueiredo J., Snyder J. Why is there so little money in US politics? // Journal of 

Economic Perspectives. V. 17. P. 105-130. 

29. Duggan J. 2007. A systematic approach to the construction of non-empty choice sets // Social Choice 

and Welfare. 2007. V. 28. P. 491-506. 

30. Laslier J.F. Tournament Solutions and Majority Voting. Berlin: Springer, 1997. 

31. Laver M. Policy and the dynamics of political competition // The American Political Science Review. 

2005. V. 99. N. 2. 

32. Lin T., Enelow J., Dorussen H. Equilibrium in multicandidate probabilistic spatial model 

33. Myerson R., Weber R. A theory of voting equilibria // American Political Science Review. 1993. V. 87. 

N. 1. 

34. Patty J., Snyder J., Ting M. Two’s Company, Three’s an Equilibrium: Strategic Voting and Multican-

didate Elections // Quarterly Journal of Political Science. V. 4. N. 3. P. 251-278.  

35.  Polischuk L., Savvateev A. Spontaneous (non) emergence of property rights // Economics of Transi-

tion. 2004. V. 12. P. 103-127. 

36. Subochev A. Dominant, Weakly Stable, Uncovered Sets: Properties and Extensions. Working paper 

WP7/2008/03. Moscow: State University - Higher School of Economics, 2008. 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике, М.: ACT: Астрель, 2006. 

10.5 Программные средства 

 

1. Microsoft Excel 2003/2007/2010 

 

http://ces.univ-paris1.fr/membre/tallon/ch6rev-Anglais.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.117.541&rep=rep1&type=pdf
http://www.econ2.jhu.edu/people/karni/EUIncomplete.pdf
http://ideas.repec.org/s/fth/iniesr.html
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=NASM2011&paper_id=68
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10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Лекционные материалы дисциплины размещены на lms.hse.ru 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В рамках отдельных лекционных занятий необходимо наличие проектора. 


