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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 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Коллективный выбор: теория и эмпирические исследования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой направления 030200.62 «Политология» подготовки бака-

лавра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 030200.62 «Политология» под-

готовки бакалавра, утвержденным в 2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коллективный выбор: теория и эмпирические исследования» 

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 дисци-

плины 

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 
Общенаучная ОНК-2 Способность использовать в профес-

сиональной деятельности знание из 

области естественнонаучных дисци-

плин 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Общенаучная ОНК-3 Обладание навыками работы с ин-

формацией, знание способов ее полу-

чения из различных источников для 

решения профессиональных и соци-

альных задач 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Общенаучная ОНК-5 Способность приобретать новые зна-

ния, используя современные образо-

вательные и информационные техно-

логии 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Инструментальная ИК-2 Умение использовать в социальной, 

познавательной и профессиональной 

сферах деятельности навыки работы с 

персональным компьютером, про-

граммным обеспечением, сетевыми 

ресурсами, умение пользоваться база-

ми данных 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Инструментальная ИК-6 Способность использования основ 

защиты производственного персонала 

и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных 

средств поражения, основных мер по 

ликвидации их последствий, способ-

ность к общей оценке условий без-

опасности жизнедеятельности 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Социально-личностная и об-

щекультурная 

СЛК-4 Способность понимать сущность и 

значение информации в развитии со-

временного информационного обще-

ства, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информа-

ционной безопасности 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 
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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 4-го курса подготовки бакалавра по направлению 030200.62 

«Политология». 

 

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 Основные понятия теории принятия реше-

ний. Когда и по какому поводу принима-

ются политические решения?  

8 2 2 - 4 

2 Экспертные методы в принятии решений. 14 2 4 - 7 

3 Принятие решений с помощью голосова-

ния. Процедуры построения коллективных 

решений в парламенте и комитетах. Мани-

пулирование при голосовании. Принятие 

решений в международных организациях 

(Совет безопасности ООН, Европейский 

союз). 

18 4 6 - 14 

4 Системы пропорционального представи-

тельства партий в парламенте. Индексы 

представительности парламента. 

12 2 2 - 7 

5 Распределение влияния партий и фракций 

в парламенте. Коалиции. 

15 2 4  9 

6 Оценка симметричности политических 

взглядов и поляризованности общества. 

Сбалансированность парламента. 

12 2 2 - 5 

7 Методы справедливого дележа 14 2 4 - 7 

8 Принятие оптимальных решений в услови-

ях конфликта. Основные понятия теории 

игр. Равновесие Нэша. Доминантные стра-

тегии. Кооперативное и некооперативное 

поведение в политике. 

15 2 4 - 9 

 Итого 108 18 28 - 62 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

3 модуль 

Текущий Эссе 6 неделя Письменная работа 

Итоговый Экзамен в конце 

3 модуля 

Письменная работа,        

180 минут 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе выполнения эссе студент должен продемонстрировать: 

 знание и понимание основных определений по темам 3 – 5; 
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 умение решать задачи по темам 3 – 5, аналогичные разобранным ранее, а также более 

высокого уровня сложности; 

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

ектов с заданными свойствами, а именно: применение различных процедур голосова-

ния и методов пропорционального представительства при анализе формирования пар-

ламента в разных странах; 

 умение строить модели по описанию практической ситуации и применять соответ-

ствующий математический аппарат теории голосования; 

 умение анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

 

В ходе выполнения письменной зачетной работы студент должен продемонстрировать: 

 знание и понимание основных определений по темам 2 – 9; 

 умение решать задачи по темам 2 – 9, аналогичные разобранным ранее; 

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

ектов с заданными свойствами, а именно: 

  -  применение различные процедуры пропорционального представительства при форми-

ровании парламента 

       -  вычисление индексов представительности парламента; 

       -  построение коллективных решений с помощью различных процедур голосования; 

       -  построение справедливых решений с помощью различных процедур справедливого де-

лежа; 

       -  поиск доминантных стратегий и равновесий Нэша в игровых моделях; 

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

мощью индекса Банцафа. 

 

Оценка текущего контроля выставляется по 10-ти балльной шкале. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия теории принятия решений. Когда и по какому поводу при-

нимаются политические решения? 

Лица, принимающие решения. Проблемы индивидуального и коллективного выбора. Поня-

тие общественного блага. Выборы и референдумы. Участие в выборах. Информированность изби-

рателей. Демократия: две точки зрения. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] 

Основная литература: [2] 

Дополнительная литература: [22] 

 

Тема 2. Экспертные методы в принятии решений. 
 15 этапов задачи принятия решений. Экспертиза. Методы проведения экспертиз. Компетент-

ность экспертов. Интервальные оценки в экспертизе. Компьютерные системы поддержки принятия 

многокритериальных и коллективных решений. 

 Литература: 

 Базовый учебник: [2] 

Дополнительная литература: [14 – 15], [23 - 24] 

 

Тема 3. Принятие решений с помощью голосования. Процедуры построения коллек-

тивных решений в парламенте и комитетах. Манипулирование при голосовании. Принятие 

решений в международных организациях (Совет безопасности ООН, Европейский союз). 
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Исторические аспекты процедур голосования. Описание мнения избирателя. Правила про-

стого и относительного большинства голосов, взаимообмен голосами, процедуры Борда и Кондор-

се. Парадокс Кондорсе. Парадокс Эрроу. Критерии разумности процедур голосования. Парадокс 

паретовского либерала. Анализ ряда процедур голосования на рациональность. Структурирование 

результатов голосования (паттерны голосования). Анализ выборов в Англии, Шотландии и Уэльсе. 

Трехмажоритарное правило. Принятие решений в Европейском Союзе и Совете Безопасности ООН. 

 

Литература: 

Базовый учебник: [1] 

Основная литература: [2,4] 

Дополнительная литература: [5], [7], [17], [19 - 20], [25 - 26], [28], [31 - 32], [36 - 39] 

 

Тема 4. Системы пропорционального представительства 

Выборы в парламент по партийным спискам. Справедливое распределение (в зависимости от 

полученного партиями числа голосов) мест в парламенте. Выбор Совета директоров компании. 

Применяемые методы для получения пропорционального представительства. Критерий справедли-

вости метода. Анализ представительства партий в Государственной Думе РФ. Индексы представи-

тельности парламента. Анализ парламентов в Турции и Швеции. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] 

Дополнительная  литература : [8], [9], [21], [30] 

 

Тема 5. Распределение влияния партий и фракций в парламенте. Коалиции 

Анализ результатов выборов в Германии и Израиле. Как оценить влияние партий и фракций 

в выборном органе? Индекс Банцафа. Каково влияние на принятие решения каждого члена Совета 

Безопасности ООН? Примеры оценки влияния участников в выборных органах – Совет Министров 

расширенного Евросоюза. Индексы влияния, учитывающие предпочтения участников по созданию 

коалиций. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] 

Дополнительная  литература: [6], [12], [13], [29], [34] 

 

Тема 6. Оценка симметричности политических взглядов и поляризованности общества. 

Сбалансированность парламента 

Показатели симметричности и поляризованности политических взглядов в обществе. Анализ 

выборов в Государственной Думы РФ. Что такое сбалансированный парламент? Индекс сбаланси-

рованности парламента. Сбалансированность Государственной Думы. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] 

Дополнительная  литература: [5], [10], [11] 

 

Тема 7. 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 и другим ситуациям дележа. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] 

Основная литература: [3] 

Дополнительная литература: [16] 
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Тема 8. Принятие оптимальных решений в условиях конфликта. Основные понятия 

теории игр. Доминантные стратегии. Равновесие Нэша. Кооперативное и некооперативное 

поведение в политике. 
Игра как модель конфликтной ситуации. Классификация игр. Игры 2х2: стратегии, выигры-

ши, платежная матрица. Доминантные стратегии. Дилемма заключенного. Проблема гонки воору-

жений. Выгодно ли нарушать соглашения? Понятие равновесия Нэша. Фокальные равновесия. 

Литература: 

Базовый учебник: [1] 

Дополнительная литература: [18], [27], [33], [35], [37] 

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 эссе (темы 2-4 программы) 

 

Задача № 1 

На примере парламента одной из стран Европы, Азии или Латинской Америки подсчитать 

эффективное число партий в этом парламенте. Рассчитать следующие индексы представительности 

этого парламента: 

- максимальное отклонение; 

- индекс Раэ; 

- индекс Грофмана. 

Найти значение индекса Банцафа влияния каждой партии на создание коалиций. 

 

Задача № 2 

Найти партийный состав комитета (или комиссии) парламента этой страны, используя сле-

дующие методы пропорционального представительства: 

- квота Хара; 

- квота Друпа; 

- метод д’Ондта; 

- метод Сент-Лаге. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

- Тема 1 

1. Назвать признаки, характеризующие понятие «общественное благо». 

2. В чем отличие индивидуалистской (либеральной) и коллективистской (популистской) точек 

зрения на проблему голосования. 

 

     Тема 2. 

1. Перечислить существующие экспертные методы в принятии решений. 

 

Тема 3 

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

2. В чем заключается парадокс Кондорсе? 
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3. Семья из четырех человек: отец, мать, сын и дочь собираются отметить семейное торжество. 

Ресторан выбирается на основе гастрономических пристрастий членов семьи. Исходя из это-

го рассматриваются следующие варианты: итальянский ( I ), 

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

дят следующим 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) правило относительного большинства; 

б) процедура Борда; 

в) процедура Коупленда 

 

Тема 4 

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; 
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б) нормальная имперская квота; 

в) метод д’Ондта. 

 

Тема 5 

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

шагов. 

 

Тема 8. 

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. 

 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 

 
Задача № 1. 

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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Математика конфликтов и принятия политических решений»  

для направления 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра 
 

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? 

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. 
         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 № 6. 

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 № 7. 

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? 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим позициям: 

правильность решения задач на семинарах, правильность выполнения аудиторных самостоя-

тельных 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 – Оаудиторная. 

Эссе оценивается по 10-ти балльной шкале – Оэссе. 

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

ние (по темам 2 – 5) и формируется следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Оаудиторная + 0,6 * Отекущий  
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           Отекущий = 1,0 * Оэссе 

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

следующим образом: 

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

где Оэкзамен – оценка за письменный экзамен по 10-ти балльной шкале. 

Способ округления накопленной оценки и результирующей оценки производится арифмети-

ческим способом. 

В зачетную ведомость выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1  Базовый учебник 

1. Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и коллективные 

решения. – М.: ФИЗМАТЛИТ. 2012 

 

11.2. Основная литература 

2.   Алескеров Ф.Т., Ордешук П. "Выборы. Голосование. Партии.", М., Академия, 1995. 

3.   Брамс С., Тейлор А. «Делим по справедливости», М., СИНТЕГ, 2003. 

4.   Вольский В.И., Лезина З.М. Голосование в малых группах.  М., Наука, 1991. 

11.3  Дополнительная литература  

5.     Алескеров Ф.Т. «Формальные методы коллективного принятия решений» (пленарный 

доклад), Тезисы докладов 2-ой Всесоюзной конференции по статистическому и дискрет-

ному анализу нечисловых данных, М., Наука, 1984, 18-28 

6. Алескеров Ф.Т., Калягин В., Погорельский К. Мультиагентная модель динамики влияния 

стран – участниц МВФ. Препринт WP7/2007/06. М.: ГУ ВШЭ. 

7. Алескеров Ф.Т., Курбанов Э. О степени манипулируемости правил коллективного выбо-

ра. Автоматика и телемеханика. 1998. 10. 134 – 146. 

8. Алескеров Ф., Платонов В. "Системы пропорционального представительства и индексы 

представительности парламента", препринт ГУ Высшая Школа Экономики, WP7/2003/05, 

Москва, 2003 

9. Алескеров Ф., Платонов В. "Индексы представительности парламента", Полития, №1, 

2003, 193-200 

10. Алескеров Ф., Голубенко М. "Об оценке симметричности политических взглядов и по-

ляризованности общества", препринт ГУ Высшая Школа Экономики, WP7/2003/04, 

Москва, 2003 

11. Алескеров Ф., Н.Благовещенский, М.Константинов, Г.Сатаров, В. Якуба "О сбалансиро-

ванности Государственной Думы Российской Федерации (1994-2003 гг.)", препринт ГУ 

Высшая Школа Экономики, WP7/2003/02, Москва, 2003 

12. Алескеров Ф., Н.Благовещенский, Г.Сатаров, А.Соколова, В. Якуба "Оценка влияния 
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