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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 030100.62 «Философия» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Математика конфликтов и принятия политических решений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой направления 030100.62 «Философия» подготовки бакалав-

ра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 030100.62 «Философия» подго-

товки бакалавра, утвержденным в 2012г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика конфликтов и принятия политических решений» 

являются: 

- формирование представлений у студентов о теоретических основах принятия решений в 

конфликтных ситуациях (принятие коллективных решений при различающихся предпочтениях из-

бирателей; формирование парламента и распределение влияния политических партий в парламенте, 

изучение оптимальных стратегий в играх, что позволяет описать кооперативное и некооперативное 

поведение в политике, выбор лучшей альтернативы из нескольких возможных в случае, когда эти 

альтернативы оцениваются по нескольким критериям, и т.д.); 

- формирование представлений об областях практического применения теоретических моде-

лей принятия решений; 

- формирование умений применять основные положения теории графов (ориентированных и 

неориентированных), теории паросочетаний, теории множеств, комбинаторики и т.д.; 

- формирование умения демонстрировать знание и понимание основных определений, тео-

рем, алгоритмов и методов решения задач по курсу; 

- приобретение умений строить логически выверенные рассуждения; 

- формирование умения пользоваться методами принятия решений (в частности, теории гра-

фов, теории коллективного и многокритериального выбора, теории игр, методов справедливого де-

лежа, процедур пропорционального представительства) для формализации и решения прикладных 

задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы и умений находить и перерабатывать дополни-

тельную информацию в данной предметной области; 

- развитие творческого, научного потенциала студентов, их познавательных интересов в об-

ласти математики конфликта и принятия политических решений, стимулирование к дальнейшему 

занятию научной деятельностью. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные определения теории множеств, теории графов, теории паросочетаний, 

теории игр, теории многокритериального выбора, теории голосования, основные положе-

ния систем пропорционального представительства и оценки влияния участников выбор-

ных органов на принятие решений, а также основные процедуры справедливого дележа и 

базовые понятия принятия оптимальных решений в условиях конфликта. 
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 Уметь: применять на практике процедуры голосования в малых группах, основные мето-

ды многокритериального выбора,  процедуры пропорционального представительства, 

подсчитывать числовые показатели реального влияния партий на принятие политических 

решений, применять процедуры справедливого дележа, основанные на различных прин-

ципах, находить доминантные, доминируемые стратегии и равновесия Нэша в игровых 

моделях. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): чтения учебной и научной литературы в данной пред-

метной области; подбора информации из различных источников для занятий, а также для 

самостоятельного построения несложных моделей из общественно- политической и эко-

номической сфер жизни современного общества, аналогичных изученным в курсе; само-

стоятельной работы по изучению теоретического материала курса, решению задач, в том 

числе нестандартного характера. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
Владеет культурой математи-

ческого мышления: способ-

ность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке задачи и выбору 

методов её решения 

ОК–1 Дает определения основных понятий 

курса, воспроизводит формулировки 

теорем, ориентируется в различных 

методах решения задач и умеет их 

выбирать, исходя из конкретных 

условий, применяет процедуры мно-

гокритериального выбора, применяет 

алгоритмы построения совершенных 

паросочетаний, коллективных реше-

ний (на основе различных правил), 

справедливых дележей, доминантных 

и доминируемых стратегий и равнове-

сий Нэша 

Лекции и семинарские занятия, 

самостоятельная работа: реше-

ние задач (в том числе теорети-

ческого характера) на семинар-

ских занятиях, в домашних ра-

ботах, в том числе несколькими 

способами, подбор примеров и 

контрпримеров, разбор кейсов, 

выполнение дополнительных 

заданий нестандартного харак-

тера 

Способность логически вер-

но, аргументировано и ясно 

строить устную и письмен-

ную речь  

ОК-6 Демонстрирует логически выверенные 

рассуждения при решении задач в 

письменных работах и при выступле-

нии на семинарах 

Семинарские занятия, самосто-

ятельная работа (аудиторная и 

внеаудиторная): выступление 

студентов на семинарах, дис-

куссионные обсуждения моде-

лей, выполнение домашнего 

задания и письменной зачетной 

работы 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных при-

кладных задач  

 

ПК-4, 

ПК-5 

 

Умеет подбирать из различных источ-

ников материалы, иллюстрирующие 

практическое применение изученных 

моделей владеет математическими 

методами обработки полученных дан-

ных и интерпретирует полученные 

результаты 

Самостоятельная внеаудитор-

ная работа: выполнение допол-

нительных заданий по подбору 

практического материла к се-

минарским занятиям, иллю-

стрирующего новые области 

применения изучаемых моде-

лей, или демонстрирующего 

особенности их применения 

Способность на основе опи-

сания экономических, соци-

альных, общественно-

политических  процессов и 

явлений строить несложные 

модели принятия решений, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать по-

лученные результаты  

ПК-6 Демонстрирует умение строить и ана-

лизировать модели принятия реше-

ний, аналогичные изученным, в новых 

практических ситуациях 

Семинарские занятия, самосто-

ятельная работа: разбор кейсов, 

решение задач прикладного 

характера 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных дисци-

плин, изучаемых по выбору студентами 2-го курса подготовки бакалавра по направлению 030100.62 

«Философия». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Курс математики средней общеобразовательной школы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать терминологию основ теории множеств; 

 знать и уметь применять логическую символику для записи формальных утверждений; 

 уметь использовать графические образы для иллюстрации используемых понятий; 

 обладать умением читать математическую литературу учебного характера; 

 уметь использовать поисковые интернет-системы для подбора практической и научной 

информации; 

 обладать достаточно развитыми навыками самостоятельной работы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 теория игр; 

 теория принятия коллективных решений; 

 теория многокритериального выбора. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Когда и по какому поводу принимаются 

политические решения? Основные понятия 

5 2 - - 3 

2 Принятие решений с помощью голосова-

ния. Манипулирование при голосовании. 

7 2 2 - 3 

3 Эффективные решения 8 2 3 - 3 

4 Паросочетания 7 2 2 - 3 

5 Системы пропорционального представи-

тельства 

7 2 2 - 3 

6 Оценка симметричности политических 

взглядов и поляризованности общества. 

Сбалансированность парламента. 

7 2 2 - 3 

7 Распределение влияния партий и фракций 

в парламенте. Коалиции 

7 2 2 - 3 

8 Методы справедливого дележа 8 2 3 - 3 

9 Процедуры построения коллективных ре-

шений в малых группах 

7 2 2 - 3 

10 Принятие оптимальных решений в услови-

ях конфликта. Основные понятия теории 

игр. Равновесие Нэша. Кооперативное и 

некооперативное поведение в политике. 

9 2 3 - 4 

11 Обобщенные паросочетания 7 2 2 - 3 

 Итого 79 

108 

22 23 

20 

- 34 

66 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий Домашнее зада-

ние 

6-7 неделя - Письменная работа 

Итоговый Экзамен  в конце 

2 модуля 

Письменная работа, 

180 минут 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать: 

 знание и понимание основных определений по темам 2 – 4; 

 умение решать задачи по темам 2 – 4, аналогичные разобранным ранее, а также более 

высокого уровня сложности; 
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 понимание работы основных алгоритмов и умение применять их для построения объ-

ектов с заданными свойствами, а именно: построение совершенных паросочетаний 

нахождение множества Парето в многокритериальных задачах; 

 умение строить модели по описанию практической ситуации и применять соответ-

ствующий математический аппарат теории многокритериального выбора; 

 умение анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

 

В ходе выполнения письменной зачетной работы студент должен продемонстрировать: 

 знание и понимание основных определений по темам 3 – 11; 

 умение решать задачи по темам 3 – 11, аналогичные разобранным ранее; 

 понимание работы основных алгоритмов и умение применять их для построения объ-

ектов с заданными свойствами, а именно: вычисление индексов представительности 

парламента, построение коллективных решений с помощью различных правил, по-

строение справедливых решений с помощью различных процедур справедливого де-

лежа, нахождение лучших альтернатив в многокритериальных задачах принятия ре-

шения 

  поиск доминантных стратегий и равновесий Нэша в игровых моделях; 

 умение оценивать влияние участников выборных органов на принятие решений с по-

мощью индексов Банцафа и Джонстона. 

 

Оценка текущего контроля выставляется по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

позициям: правильность решения задач на семинарах, правильность выполнения 

аудиторных самостоятельных работ. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Осем. 

Домашняя работа оценивается по 10-ти балльной шкале – Одом. 

Накопленная оценка учитывает оценку за семинарские занятия и оценку за домашнее зада-

ние (по темам 1 – 4) и формируется следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Осем + 0,6 * Одом  
 

Результирующая оценка Орезульт за дисциплину по 10-ти балльной шкале рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Озачет 

где Озачет – оценка за письменный зачет по 10-ти балльной шкале. 

Способ округления накопленной оценки и результирующей оценки производится арифмети-

ческим способом. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 
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7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Когда и по какому поводу принимаются политические решения? Основные по-

нятия 

Понятие общественного блага. Выборы и референдумы. Участие в выборах. Информирован-

ность избирателей. Демократия: 2 точки зрения. 

Литература: 

1. Базовый учебник: [2] (гл. 1) 

2. Дополнительная литература: [14] (гл. 1-2) 

 

Тема 2. Принятие решений с помощью голосования. Манипулирование 

при голосовании 

Как принимались решения в античных Греции и Риме, в средние века? Парадокс Кондорсе. 

Как описывается мнение избирателя? Существует ли самая лучшая процедура голосования? Пара-

докс Эрроу. Проблема манипулирования: манипулирование со стороны избирателя и организатора 

голосования. Важность публикации опросов общественного мнения перед выборами.  

Литература: 

Базовый учебник: [2] (гл. 1-2), [14] (гл. 1-2) 

Дополнительная литература: [21], [22], [23] 

 

Тема 3. Эффективные решения 
 Экстремизационный выбор по одному критерию. Многокритериальная ситуация. Граф Паре-

то. Множество Парето. Процедуры выделения части множества Парето. 

 Литература: 

 Базовый учебник: [27] (гл. 1-3) 

Дополнительная литература: [15] 

 

Тема 4. Паросочетания 

«Задача о свадьбах». Задача об оптимальном распределении работ по работникам. Критерий 

существования совершенного паросочетания. Алгоритм нахождения максимального паросочетания. 

Построение системы различных представителей семейства множеств. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] (гл. 1) 

Дополнительная литература: [24] (гл. 6) 

 

Тема 5. Системы пропорционального представительства 

Выборы в парламент по партийным спискам. Цель - справедливое распределение (в зависи-

мости от полученного партиями числа голосов) мест в парламенте. Выбор совета директоров ком-

пании. Применяемые методы для получения пропорционального представительства. Критерий 

справедливости метода. Анализ представительства партий в Государственной Думе РФ. Индексы 

представительности парламента. Анализ выборов в Турции и Швеции. 

Литература: 

Базовый учебник: [4], [18] 

Дополнительная  литература : [5], [16], [17]  

 

Тема 6. Поляризованность электоральных предпочтений. Сбалансированность парла-

мента 

Показатели симметричности и поляризованности политических взглядов в обществе. Анализ 

выборов в Государственной Думы РФ. Что такое устойчивый парламент? Индекс сбалансированно-

сти парламента. Сбалансированность Государственной Думы. 

Литература: 
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Базовый учебник: [1] (гл. 8), [6] 

Дополнительная  литература: [7] 

 

Тема 7. Распределение влияния партий и фракций в парламенте. Коалиции 

Анализ результатов выборов на Украине и в Израиле. Как оценить влияние партий и фрак-

ций в выборном органе? Индекс Банцафа. Каково влияние на принятие решения каждого члена Со-

вета Безопасности ООН? Примеры оценки влияния участников в выборных органах – Совет Мини-

стров расширенного Евросоюза.  

Литература: 

Базовый учебник: [1] (гл.7) 

Дополнительная  литература: [8] 

 

Тема 8. Методы справедливого дележа 

Ситуации дележа. Критерии справедливости дележа. Процедуры « Строгая и сбалансирован-

ная очередность», «Дели и выбирай», «Подстраивающийся победитель». Проблема манипулирова-

ния при дележе. Применение процедуры «Подстраивающийся победитель» к анализу Кэмп-

дэвидского соглашения. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] (гл. 9) 

Дополнительная литература: [12] (гл. 2-8) 

 

Тема 9. Процедуры построения коллективных решений в малых группах  
Правила простого и относительного большинства голосов, взаимообмен голосами, процеду-

ры Борда и Кондорсе. Критерии разумности процедур голосования. Анализ ряда процедур голосо-

вания на рациональность. Структурирование результатов голосования. Анализ выборов в Англии, 

Шотландии и Уэльсе. 

 

Литература: 

Базовый учебник: [2] (гл. 2), [1] (гл. 4-5), [14] (гл. 3-4) 

Дополнительная литература: [3], [19] (гл. 3), [20], [10] 

 

Тема 10. Принятие оптимальных решений в условиях конфликта. Основные понятия 

теории игр. Равновесие Нэша. Кооперативное и некооперативное поведение в политике. 
Игры 2х2: стратегии, выигрыши, платежная матрица. Доминантные стратегии. Дилемма за-

ключенного. Понятие равновесия Нэша. Фокальные равновесия. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] (гл. 10) 

Дополнительная литература: [13] (гл. 2-4), [25] (с. 173-198) 

 

Тема 11. Обобщенные паросочетания 
Предпочтения. Обобщенные паросочетания. Устойчивость паросочетаний. Теорема о суще-

ствовании устойчивого паросочетания при любых предпочтениях участников (теорема Гейли - Ше-

пли). Манипулирование предпочтениями. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] (гл. 2) 

Дополнительная литература: [26] 
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8 Образовательные технологии 

В рамках проведения лекций и семинарских занятий проводится разбор практических ситуа-

ций из экономической, социальной и общественно-политической сфер жизни современного обще-

ства, а также разбор кейсов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Типовой вариант домашнего задания (темы 2-4 программы) 

 

Задача № 1 

1) Придумать задачу выбора лучших альтернатив, оцениваемых по нескольким критери-

ям. Задача должна быть близка к реальной ситуации принятия решения. 

2) Альтернатив должно быть не менее пяти, критериев для оценки этих альтернатив 

должно быть не менее трех. 

3) Построить граф Парето. 

Найти множество Парето. Критериальные оценки альтернатив должны быть таковы, 

чтобы в множество Парето входило не менее двух альтернатив. 

4) Из множества Парето найти лучшую альтернативу, используя два способа: 

a) Способ выделения части множества Парето, основанный на близости к «иде-

альной» точке. 

b) Способ, основанный на суммировании критериальных оценок с учетом важно-

сти критериев. Веса критериев подобрать таким образом, чтобы выбранная 

альтернатива отличалась от альтернативы, выбранной по близости к «идеаль-

ной» точке. 

Задача № 2 

1) Привести пример трансверсали семейства множеств (в мире спорта, или в мире искус-

ства, или в мире бизнеса, или в любой другой области). 

Построить соответствующий двудольный граф. В двудольном графе должно быть не 

менее 4 вершин на верхнем уровне и не менее 5 вершин на нижнем уровне. 

2) Проверить выполнение условия Холла. 

3) Использовать метод чередующихся цепей для получения совершенного паросочета-

ния. 

a. Необходимо начать построение с паросочетания, содержащего одну дугу. 

b. Первая чередующаяся цепь должна содержать три дуги. 

c. Вторая чередующаяся цепь должна содержать не менее трех дуг. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

- Тема 1 

1. Назвать признаки, характеризующие понятие «общественное благо». 
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2. В чем отличие индивидуалистской (либеральной) и коллективистской (популистской) точек 

зрения на проблему голосования. 

 

Тема 2 

1. Какие существуют способы выявления мнения избирателей в процедурах голосования? 

2. В чем заключается парадокс Кондорсе? 

 

     Тема 3. 

1. Построить пример, в котором в множество Парето входят все альтернативы, представленные 

для выбора. 

 

Тема 4. 

1. Приведите пример трансверсали семейства множеств в мире спорта. 

 

Тема 5 

1.   Ниже приведены итоги выборов в парламент Новой Зеландии (2008 год) 

Партия Получено 

голосов 

% Мест в 

парламенте 

% 

Национальная партия 951’145 45.45 59 48.36 

Лейбористская партия 706’666 33.77 43 35.25 

Демократический альянс 137’452 6.57 8 6.56 

Партия зеленых 134’622 6.43 7 5.74 

Партия АКТ 77’843 3.72 3 2.46 

Партия Майори 46’894 2.24 2 1.64 

Прогрессивная партия 19’536 0.93 0 0 

United Future 18’629 0.89 0 0 

Итого: 2’092’787 100.00 122 100.00 

Подсчитать индексы представительности парламента: 

а) максимальное отклонение; 

б) индекс Рэ; 

в) индекс Грофмана. 

2.   Ниже приведен состав парламента Норвегии (2005год) 

Партия Число 

депутатов 

Рабочая партия 61 

Партия прогресса 38 

Консервативная партия 23 

Социалистическая левая партия 14 

Христианско-демокр. партия 12 

Партия центра 11 

Либеральная партия 10 

Итого:  

Необходимо выбрать комитет по проблемам рыболовства, состоящий из 5 депутатов парламента, 

учитывая представительство партий в парламенте. 

Каково будет представительство партий в комитете по проблемам рыболовства, если для выбора 

членов комитета применяется: 

а) квота Хара; 

б) нормальная имперская квота; 

в) метод д’Ондта. 
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Тема 6 

1. Подсчитать показатель поляризованности Государственной Думы РФ 5-го созыва 

(2008 – 2011 г.г.) 

Партия Число депу-

татов 

% 

Единая Россия 315 70.00 

КПРФ 57 12.67 

ЛДПР 40 8.89 

Справедливая Россия 38 8.44 

Итого: 450 100,00 

 

Тема 7 

1. Совет директоров банка состоит из 5 человек: P, A, B, C, D. Президент банка Р имеет два 

голоса, остальные члены совета – по одному. Решение считается принятым, если за него по-

дано не менее 4 голосов. Найти индекс влияния каждого члена совета директоров (индекс 

Банцафа). 

 

Тема 8 

1. Постройте пример, в котором у процедуры «Подстраивающийся победитель» будет не менее 4 

шагов. 

 

Тема 9 

1. Семья из четырех человек: отец, мать, сын и дочь собираются отметить семейное торжество. Ре-

сторан выбирается на основе гастрономических пристрастий членов семьи. Исходя из этого рас-

сматриваются следующие варианты: итальянский ( I ), 

китайский ( К ), мексиканский ( М ) и французский (F). Предпочтения членов семьи выглядят сле-

дующим образом:' 

 Отец    Мать    Сын Дочь 

    M         F           K           K 

    F         K            I            F 

    I          I            M           I 

   K         M           F           M 
Какой ресторан будет выбран, если для коллективного решения используется: 

а) плюралитарная процедура; 

б) процедура Борда; 

в) процедура Коупленда 

 

Тема 10. 

1. Семейная пара выбирает, как провести воскресенье. Муж предпочитает футбол, жена – те-

атр. Они могут провести вечер порознь, но это решение для них менее предпочтительно, 

чем решение провести вечер вместе. 

Построить платежную матрицу для этой ситуации. Найти равновесие Нэша. 

 

Тема 11. 

1. Приведите примеры, в которых участникам невыгодно искажать свои предпочтения. 

 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 

 
Задача № 1. 
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Результаты выборов в Альтинг (парламент) Исландии 
 

Партия % голосов на 

выборах 

Число мест 

в Альтинге  

Социал-дем. альянс (СДА) 29,8 20 

Партия независимости (ПН) 23,7 16 

Движение левых и зеленых (ДЛЗ) 21,7 14 

Партия прогресса (ПП) 14,8 9 

Гражданское движение (ГД) 7,2 4 

Либеральная партия (ЛП) 2,2 0 

Демократическое движение (ДД) 0,6 0 

Всего: 100 63 

a) Подсчитайте индекс «Максимальное отклонение» представительности Альтинга. 

b) Подсчитайте эффективное число партий в Альтинге. 

c) Подсчитайте индекс Грофмана представительности Альтинга. 

Для сравнения: данные для Думы РФ V созыва, избранной в 2007 г.: 

Число партий, участвовавших в выборах  – 11 

Эффективное число партий –   E = 2,22 

Индекс Грофмана –   G = 6,5% 

 

Задача № 2.  Допустим, что решение при голосовании в Альтинге принимается по правилу «Больше двух 

третей от общего числа голосов». Допустим, что Социал-демократический альянс и Партия 

независимости ни при каких условиях не согласятся быть в одной коалиции. 

a) Перечислите все выигрывающие коалиции. 

b) Подсчитайте значение индекса Банцафа влияния каждой из партий на создание   коалиций в 

Альтинге. 

 

Задача № 3.    В Альтинге необходимо избрать комитет по налоговой реформе, состоящий 

из 5 депутатов. 

Сколько представителей от партий войдут в состав комитета при использовании: 

a) квоты Хара; 

b) метода д’Ондта? 

  
Задача № 4. В конце концов в состав  комитета по налоговой реформе были выбраны депутаты: 

  Нильс, Олаф, Стефан, Гуннар, Томас. 

Были поставлены на голосование в комитете следующие предложения по изменению  налого-

обложения юридических лиц: 

1. Не изменять ставки налогов                     →        x 

2. Уменьшить ставку НДС            →    y 

3. Увеличить ставку земельного налога      →   z 

4. Уменьшить ставку налога с продаж       →  v 

5. Увеличить ставку транспортного налога   →   w 

Предпочтения членов комитета относительно этих предложений: 

Нильс   Олаф     Стефан     Гуннар      Томас 

    y          w           w              v             v 

    z           x            x              y             x 

    w          y            v              z             y 

    x          v            y              x             z 

    v          z            z              w            w 
Какое предложение  вынесет комитет на рассмотрение Альтинга, если для определения ре-

зультатов голосования была использована: 

a) Процедура Коупленда? 
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b) Имеется ли победитель Кондорсе на этом мажоритарном графе? Если нет, то как надо 

изменить предпочтения одного (любого, на Ваш выбор) из участников голосования, 

чтобы на мажоритарном графе появился победитель Кондорсе? 
 

Задача № 5. 

 Возникла необходимость покупки офисной техники для комитета по налоговой реформе. 

 В качестве альтернатив рассматривались компьютеры четырех производителей. При помощи 

экспертных опросов были получены оценки этих альтернатив по 4 критериям (см. таблицу, 

чем выше оценка по критерию, тем альтернатива лучше). 

 

 Дешевизна Объем жестко-

го диска 

Объем опера-

тивной памяти 

Внешний вид 

HP 7 6 5 7 

Samsung 5 6 4 7 

Panasonic 5 3 5 8 

Toshiba 7 6 6 7 
 

a) Для того, отсечь из рассмотрения заведомо непригодные альтернативы, постройте граф Паре-

то 

b) Найдите множество Парето. 

c) Если оказалось, что в множество Парето входит несколько альтернатив, то для выбора един-

ственной альтернативы примените любой известный Вам способ выделения части множества 

Парето. 

d) Измените числовые значения критериев любыми значениями (от 1до 10) таким образом, что-

бы в множество Парето входили 3 альтернативы: 

 Дешевизна Объем жестко-

го диска 

Объем опера-

тивной памяти 

Внешний вид 

HP     

Samsung     

Panasonic     

Toshiba     

 

Задача № 6. В комитете по налоговой реформе работают секретарями 4 девушки: 

 Анна (А), Хельга (Х), Мария (М) и Кристина (К). На новогоднем вечере было решено устро-

ить маскарад. 

 У девушек дома есть следующие маскарадные костюмы: 

 у Анны – «Снежная королева» и «Коломбина» 

 у Хельги – «Золушка», «Снежная королева», «Белоснежка» 

 у Марии – «Коломбина», «Фея» 

 у Кристины – «Фея», «Золушка», «Белоснежка» 

 Смогут ли девушки прийти на маскарад в разных маскарадных костюмах? Для того, чтобы 

ответить на этот вопрос: 

 Постройте соответствующий двудольный граф и проверьте выполнение условия Холла. 

 

a) При построении паросочетания нужно строго придерживаться следующего : 

- на 1-м шаге паросочетание должно содержать одну дугу; 

- на 2-м шаге чередующаяся цепь должна содержать три дуги; 

- на 3-м шаге чередующаяся цепь должна содержать не менее трех дуг; 

- на 4-м шаге – на Ваше усмотрение. 

 

Задача № 7. 
Через некоторое время Нильс и Хельга поженились. Вечерами они иногда играли в такую игру: 

Одновременно: Нильс показывает карту одной из четырех мастей , а Хельга произносит либо «Чет», ли-

бо «Нечет». В этой игре они использовали следующую платежную матрицу: 
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a) Имеется ли у Нильса доминантная стратегия в этой игре? Если да, то укажите ее. 

b) Имеется ли у Хельги доминантная стратегия? Если да, то укажите ее. 

c) Имеется ли у Нильса доминируемая стратегия? Если да, то укажите ее. 

d) Имеется ли у Хельги доминируемая стратегия? Если да, то укажите ее. 

e) Есть ли в этой игре равновесие (или равновесия) Нэша? Если да, то укажите его (их). 

 
Задача № 8. 

Однако брак Нильса и Хельги оказался недолговечным. Встал вопрос о разделе имущества. Быв-

шие супруги решили, что при разделе имущества они воспользуются процедурой «Подстраива-

ющийся победитель». В таблице представлены предпочтения каждого из бывших супругов отно-

сительно совместно нажитого имущества: 

 

 Нильс Хельга 

Квартира 40 15 

Дача 5 35 

Вклад в венч. фонд 20 15 

Мерседес 25 10 

Джип 10 25 

Всего: 100 100 

a) Что получит каждый из бывших супругов после раздела имущества? 

b) Как Хельга, зная предпочтения Нильса, может указать свои ложные предпочтения, чтобы полу-

чить лучшие для себя результаты дележа? 

 
Задача № 9. 

Кроме того, Нильс и Хельга решили поделить собрания сочинений русских писателей, используя 

процедуру «Сбалансированная очередность». 

 Их предпочтения относительно собраний сочинений: 

  Нильс   Хельга 

   

  Толстой  Пушкин 

  Пушкин  Гоголь 

  Гоголь   Тургенев  

  Достоевский  Достоевский 

  Лесков       Толстой 

  Тургенев  Лесков 

а) Какие собрания сочинений на каждом этапе процедуры будут передаваться  

 Нильсу, какие – Хельге, а какие – попадут в «спорную кучу»? 

б) При выборе из «спорной кучи» право первого хода принадлежит Хельге. Какие собрания со-

чинений получит каждый из бывших супругов в результате дележа? 
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11   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции по курсу читаются с использованием мультимедийного проектора для демонстрации 

слайдов и презентационных материалов. 
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