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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Теория индивидуального и коллективного 

выбора» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

подготовки бакалавра изучающих дисциплину "Прикладные задачи принятия решений". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный 

университет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена 

категория «Национальный исследовательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» подготовки бакалавра, утвержденным  02 июня 

2015г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Теория индивидуального и коллективного выбора» является 

освоения студентами некоторых глав теории принятия решений и теории выбора, а также 

некоторых прикладных моделей, связанных с принятием решений в политике.  

В курсе рассматривается ряд фундаментальных тем в теории принятия решений. В 

рамках курса будут описаны основные виды бинарных отношений, модели выбора с 

учетом предпочтений, а также ряд основных разделов теории выбора,  таких как теория 

локальных процедур агрегирования и  теория решений,  основанных на правиле 

большинства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: теоретические основы современных моделей в задачах принятия индивидуальных 

и коллективных решений, пороговые модели,  классические модели теории полезности, 

виды бинарных отношений, основные факты теории локальных процедур агрегирования,  

теории решений, основанных на правиле большинства, основы современных моделей 

принятия решений в экономике. 

 

Уметь: строить и оценивать формализованные математические модели, описывающие 

реальные ситуации, оценивать данные, выявлять закономерности в них, визуализировать 

результаты анализа данных, использовать типовые методы оценки полезности для 

принятия решений,  строить модели выбора с учетом предпочтений, пользоваться 

моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения различных задач в 

области социальных, экономических и политических процессов, строго доказывать все 

утверждения, сделанные при изложении материала курса. 
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Владеть: терминологией и методами классической теории принятия решений, теории 

полезности, теории ожидаемой полезности, теории локальных и нелокальных процедур 

агрегирования. 

 

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 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Системные СК-1 Способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные  

методы и способы деятельности 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Системные СК-6 Способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в  

ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Профессиональные ПК-10 Способен анализировать и воспроизводить 

смысл междисциплинарных текстов с 

использованием языка и аппарата 

прикладной математики 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Профессиональные ПК-14 Способен описывать проблемы и ситуации 

профессиональной деятельности,  

используя язык и аппарат прикладной 

математики при решении 

междисциплинарных проблем 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Профессиональные ПК-17 Способен строить и решать 

математические модели в соответствии с 

направлением подготовки и 

специализацией. 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

Профессиональные ПК-18 Способен понимать и применять в 

исследовательской и прикладной 

деятельности современный 

математический аппарат 

Стандартные 

(лекционно-

семинарские) 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку 

бакалавров по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 

вариативной части ПП.В5 «Модели выбора и кооперативные игры». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дискретная математика 

 Геометрия и алгебра 

 Теория вероятностей и математическая статистика 
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 Теория выбора и принятия решений 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 необходимо знать основы теории вероятностей, теории множеств, дискретной 

математики и методов оптимизации, 

 уметь строить и анализировать логически строгие доказательства 

математических утверждений, 

 владеть базовой терминологией и методами  указанных дисциплин. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название раздела 

 

 

Всего часов  

 

 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия 

2 модуль 

1 

Бинарные отношения. Важнейшие 

классы бинарных отношений: 

линейные порядки, слабые порядки, 

частичные порядки. 

16 4 2 10 

2 

Принятие индивидуальных решений. 

Функция полезности и связь с 

бинарными отношениями. Функции 

выбора. 

18 4 4 10 

3 

Интервальный выбор. Интервальные 

порядки и полупорядки. Свойства 

интервальных порядков и 

полупорядков. 

18 4 4 10 

 Всего за 2 модуль 52 12 10 30 

3 модуль 

4 

Принятие коллективных решений. 

Локальные модели агрегирования 

вида PP 
18 4 4 10 

5 Локальные модели вида CC и P C 22 6 6 10 

6 
Нелокальные модели агрегирования 

предпочтений 
14 2 2 10 

7 
Манипулирование в задаче принятия 

коллективных решений 
12 2 2 8 
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8 Задача голосования 14 2 2 10 

9 Классические индексы влияния 26 4 4 18 

10 
Индексы влияния с учетом 

предпочтений 
12 2 2 8 

 Всего за 3 модуль 128 22 22 74 

 Итого: 180 34 32 114 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

 6    

Итоговый Экзамен   *  Письменная работа, 80 минут 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен знать основные математические модели и 

методы принятия решений, уметь строить и оценивать формализованные математические 

модели, описывающие реальные ситуации, оценивать данные, выявлять закономерности в 

них, визуализировать результаты анализа данных, применять модели принятия решений в 

реальных задачах. 

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

Задания контрольной работы, экзамена состоят из задач, эквивалентных или аналогичных 

тем, которые были даны студентам в домашних заданиях для самостоятельной работы.  

На написание экзаменационной контрольной работы дается 80 мин. Любой факт 

списывания, отмеченный преподавателем, приведет к получению оценки «1» (единица) за 

данную работу.  

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов на лекциях и семинарах, правильность решения задач 

на семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – 

Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= Оаудиторная. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая =  0,2·Онакопленная + 0,8·Оэкзамен. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

2 модуль 

 

 

Лекция 1. Введение в теорию принятия решений. Бинарные отношения. 
Введение.  Постановка задачи принятия решений. Бинарные отношения и их свойства. 

Важнейшие классы бинарных отношений: линейные порядки, слабые порядки, частичные 

порядки. 

 

Лекция 2. Бинарные отношения и функции полезности. 

Принятие индивидуальных решений. Предпочтения, функции полезности и связь с 

бинарными отношениями. Модель ординальной полезности. Функция выбора. Свойства 

функции выбора. 

 

Лекция 3. Интервальный выбор. 

Интервальный выбор. Интервальные порядки и полупорядки. Свойства интервальных 

порядков и полупорядков. Теорема о представлении интервальных порядков и 

полупорядков. 

 

3 модуль 

 

Лекция 4. Локальные модели агрегирования вида PP. 
Принятие коллективных решений. Локальные модели агрегирования вида PP. 

Рациональность индивидуального поведения. Аксиома независимости от посторонних 

альтернатив. Списочное представление процедур. Нормативные свойства процедур 

коллективного выбора. Ограничения рациональности. Федерационные правила и их 

частные случаи - диктатор, олигархия, коллегия. 

 

Лекция 5. Локальные модели вида CC и PC.  

Локальные модели вида CC и CP. Нормативные свойства функциональных правил  и 

соответствий коллективного выбора. Ограничения рациональности. Q-федерационные 

правила и их частные случаи. 

 

Лекция 6. Нелокальные модели агрегирования предпочтений.  

Нелокальное агрегирование. Позиционные правила. Пороговое агрегирование. 

Аксиоматика порогового агрегирования. Применение этих правил. 

 

Лекция 7. Манипулирование в задаче принятия коллективных решений.  



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория индивидуального и коллективного выбора» для направления  

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра 

 

Манипулирование в задаче принятия коллективных решений. Степень манипулируемости 

правил. Защищенные от манипулирования решающие правила. Теорема Гиббарда-

Саттертуэйта. 

 

Лекция 8. Задача голосования. 
Прикладные задачи принятия решений. Описание возможных задач,  связанных с 

рациональным выбором.  Задача голосования. Парадоксы голосования. Победитель 

Кондорсе. Парадокс Кондорсе. 

 

Лекция 9. Индексы влияния. 

Классические индексы влияния. Индекс Банцафа, индекс Шепли-Шубика, индекс 

Джонстона, индекс Дигена-Пакела.  

 

Лекция 10. Индексы влияния с учетом предпочтений. 

Индексы влияния с учетом предпочтений участников по созданию коалиций. 

Кардинальные и ординальные индексы. 

 

8. Образовательные технологии 

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

обсуждения, что требует хорошей самостоятельной подготовки студентов, которую 

следует мотивировать домашними 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 к контрольным работам студенты обязаны дома решать 

задачи,  которые им высылает преподаватель.  Для выполнения домашних заданий 

студентов можно разделить на мини-группы по три человека. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 
1. Привести пример функции выбра, нерационализируемой никаким бинарным 

отношением. 

2. Для данной функции выбора определить рационализируема ли она каким-либо 

бинарным отношением, рационализируема ли она частичным, слабым или 

линейным порядком. 

Генеральное множество альтернатив А={a, b, c, d}. Дана функция выбора CF(B), 

BA. 

 

B a b c d a, b a, c a, d b, c b, d c, d a, b, c a, b, d a, c, d b, c, d A 

CF a b c d а a a b d c a a a  a 

 

3. Доказать, что частичный порядок является ациклическим отношением. Доказать, 

что линейный порядок является частичным порядком. 

4. По таблично заданным значениям функции полезности      и функции ошибок      
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построить отношение P:                   . Какими свойствами оно 

обладает? 

5. Четверо друзей выбирают место для отдыха на лето для всей компании. Ими 

рассматриваются в качестве вариантов Испания (S), Греция (G), Кипр (С) и 

Болгария (В), относительно которых друзья имеют следующие предпочтения: 

 
        

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

а) Постройте коллективное решение с помощью системы передачи голосов (правило 

Хара).  

б) Сможет ли что-нибудь выиграть для себя второй участник, если намеренно исказит 

свои истинные предпочтения и представит их в виде   
          , а остальные 

участники при этом своих предпочтений не поменяют? 

 

6. Комитет, состоящий из 11 депутатов, должен избрать 

председателя. Есть пять кандидатов на эту должность, 

обозначенных латинскими буквами: a, b, c, d, e. 

Предпочтения всех депутатов – линейные порядки, 

представленные столбцами таблицы профиля 

предпочтений. Альтернатива стоящая в столбце выше 

другой является более предпочтительной. В первой строке 

указано количество человек, чьи предпочтения 

представлены соответствующим столбцом. В случае 

равенства голосов действует правило старшинства: 

старший кандидат предпочитается младшему. Порядок 

старшинства совпадает с алфавитным порядком 

обозначений альтернатив, самым старшим кандидатом 

является кандидат a. Требуется: Определить кто будет 

выбран, если используется: 

а) правило Борда, 

б) правило простого большинства. 

 

3 

деп. 

2 

деп. 

1 

деп. 

3 

деп. 

2 

деп. 

c b d d e 

e c a b a 

d a e e c 

b d b a d 

a e c c b 

 

7. Требуется: доказать, что ранжирование с помощью правила Борда не является 

локальной процедурой агрегирования индивидуальных предпочтений. 
 

8. Дано: Коллектив из трех человек N={1, 2, 3}. Pi- бинарное отношение, 

представляющее предпочтения индивида i, iN.  

Требуется:  

а) Построить списочный механизм, реализующий следующее правило 

агрегирования индивидуальных предпочтений R=(P1P2)P3;  

б) указать, есть ли у данной процедуры следующие свойства: 1 - положительная 

ненавязанность, 2 - отрицательная ненавязанность, 3 -монотонность, 4 - 

нейтральность, 5 - анонимность, 6+ - положительное свойство Парето, 6- - 

отрицательное свойство Парето. 
 

9. Требуется: Построить списочный механизм, реализующий правило агрегирования 

индивидуальных предпочтений,  
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обладающее следующими свойствами: 1 - положительная ненавязанность, 2 - 

отрицательная ненавязанность, 6 - отрицательное свойство Парето;  

и не обладающее следующими свойствами: 3 -монотонность, 4 - нейтральность, 

6+ - положительное свойство Парето. 

 

9.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Опишите основные этапы  задачи принятия решений. 

2. Объясните понятие доминирования при интервальных оценках вариантов. 

3. Как определяется победитель Кондорсе при точечных оценках вариантов? При 

интервальных оценках? 

4. Опишите известные Вам парадоксы, возникающие при принятии решений путем 

голосования. 

5. Каковы недостатки мажоритарных процедур? 

6. Индексы влияния и их свойства. 
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