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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины 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 подготовки 01.04.02 "Прикладная 

математика и информатика", обучающихся по магистерской программе "Наука о данных". 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 "Прикладная 

математика и информатика" магистерской программы "Наука о данных", 

утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Игры и решения в анализе данных и моделировании» является 

знакомство студентов с современными моделями теории игр и теории принятия решений, 

их приложениями при моделировании и анализе социально-экономических проблем, а 

также их использованием в аналитических системах, системах поддержки принятия 

решений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: современные подходы к математическому моделированию конфликтных ситуаций 

 

Уметь: разрабатывать и анализировать математические модели при изучении 

общественных явлений и для поддержки принятия решений. 

 

Владеть: основами математического моделирования задач. 

 

Выпускник по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика» с квалификацией (степенью) магистр, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
Общее число зачетных единиц 

(ЗЕ) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Социально-личностные компетенции 

(СЛК) 

Инструментальные компетенции 

(ИК) 
ПК-1 ЗЕ ПК-2 ЗЕ ПК-3 ЗЕ ПК-9 ЗЕ ПК-15 ЗЕ 

5 СД 1 СД 1 СД 1 РБ;СД 1 РБ;СД 1 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Данная учебная дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин 

специализаций «Интеллектуальные системы и структурный анализ», «Технологии 

моделирования сложных систем». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах:  

 Иностранный язык (английский). 

 

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название раздела 

 

 

Всего часов  

 

 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Лекции Семинары 

1 
Моделирование ситуации принятия 

решения 
18 4 4 10 

2 
Многокритериальные модели 

предпочтений 
18 4 4 10 

3 

Методы анализа многокритериальных 

задач, использующие функции 

ценности 
23 4 4 15 

4 

Методы решения 

многокритериальных задач, 

использующие бинарные отношения 
21 2 4 15 

5 
Модели принятия решений с 

помощью голосований 
14 0 4 10 

6 Игровые модели 14 2 2 10 

7 
Концепции решений на графах. 

Концепции решений на сетях 
16 2 4 10 

8 
Динамические игры. Дизайн 

экономических механизмов 
18 4 4 10 

 Всего 152 22 30 100 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры  
1  2 3 4 
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Текущий Домашнее 

задание  

  5  письменная работа, 4-5 задач  

 

Промежуточный Контрольная 

работа 

   10 письменная работа 120 минут 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа, 120 минут 

В таблице для текущего контроля указана неделя модуля, на которой проводится 

контроль, для промежуточного и итогового – отметка *, в каком модуле проводится. 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний по дисциплине «Игры и решения в анализе данных и 

моделировании» осуществляется путем оценки усвоения материала при выполнении 

домашних заданий. Студенты выполняют одно письменное домашнее задание по курсу.  

Промежуточный контроль знаний проводится в форме письменной контрольной 

работы. 

Итоговый контроль знаний представляет собой письменный экзамен. 

 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка по курсу формируется следующим образом: 

Оитоговая = 0,4*Одом.задание + 0,3*ОКР + 0,3*Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Таблица соответствия оценок в пятибалльной и десятибалльной шкале: 

От До Оценка 

0 4 Не зачтено 

4 5 Удовлетворительно 

6 7 Хорошо 

8 10 Отлично 

 

9. Содержание дисциплины 

Тема 1. Моделирование ситуации принятия решения.  

 

Математическое моделирование проблемной ситуации. Процесс принятия решений, его 

участники и этапы. Основные понятия математической теории измерений. Шкала; 

основные типы шкал. Адекватные утверждения. Количественные и качественные 

признаки (критерии). Классификации задач принятия решений. Математическая модель 

предпочтений; функция ценности (полезности), бинарные отношения предпочтения и 

безразличия, функция выбора. Принципы оптимальности и решающие правила. Основные 

понятия теории бинарных отношений. Классы бинарных отношений. Представление 

отношения предпочтения функцией ценности. 

 

Тема 2. Многокритериальные модели предпочтений.  
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Критерии, критериальное пространство, множество векторных оценок и множество 

достижимых векторных оценок. Отношения Парето и Слейтера; оптимальность по Парето 

и Слейтеру; множество Эджворта-Парето. Многокритериальная функция ценности; 

аддитивная функция ценности; взаимонезависимость критериев по предпочтению. 

Условия оптимальности. 

 

Тема 3. Методы анализа многокритериальных задач, использующие функции 

ценности.  

 

Метод SMARTS: определение относительной весомости критериев; порядок оценивания 

весов критериев; расчетные формулы. Метод SMARTER: суррогатные веса критериев; 

центроидные веса при упорядочении критериев по весомости. Метод анализа иерархий: 

структурирование задачи в виде одной или двух иерархий; приоритеты критериев и 

вариантов, расчет приоритетов вариантов относительно цели; количественные парные 

сравнения, таблица рекомендуемых словесных градаций и их числовых оценок; оценка 

согласованности предпочтений (таблиц парных сравнений); метод расчета приоритетов по 

таблице парных сравнений; итоговые приоритеты как значения аддитивной функции 

ценности; достоинства и недостатки AHP. Целевое программирование: целевое 

множество, идеальная точка; «взвешенное» расстояние в критериальном пространстве; 

оптимальные варианты. Графо-аналитический метод решения двухкритериальной задачи 

целевого программирования. 

 

Тема 4. Методы решения многокритериальных задач, использующие бинарные 

отношения.  

 

Подход PrOACT (Problem, Objective, Alternative, Consequences, Tradeoffs). Метод 

равноценных замен (the even swap method). Методы группы ELECTRE. Отношения 

превосходства (outranking relations). Итеративно-фрагментарный подход к решению 

многокритериальных задач. Метод интервальных оценок замещений критериев. 

Аналитическое решающее правило для задач с базовым критерием.  Понятие о теории 

важности критериев. Качественная и количественная важность. Аналитические решающие 

правила для различных видов информации о важности критериев и их шкале. 

 

Тема 5. Модели принятия решений с помощью голосований.  

 

Голосования как способ принятия коллективных решений. Рациональность при 

формировании коллективного мнения. Различные процедуры голосования и их свойства. 

Монотонность. Парадоксы в различных процедурах голосования. Альтернативные 

процедуры агрегирования индивидуальных предпочтений.  

 

Тема 6. Игровые модели.  

Игры 2х2: стратегии, выигрыши, платежная матрица. Доминантные стратегии. Понятие 

равновесия игры по Нэшу. Примеры игр 2х2: дилемма заключенного и др. Примеры 

игр, имеющих равновесие по Нэшу, не имеющих его, а также имеющих бесконечно 

много равновесий. Теорема о существовании равновесия Нэша в смешанных стратегиях 

для любой игры 2х2. Фокальные равновесия. 

 

Тема 7. Концепции решений на графах. Концепции решений на сетях.  

 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Игры и решения в анализе данных и моделировании» для 

направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 

 

6 

 

Графы, описывающие профессиональные контакты и связи. Случайное формирование 

сетей. Свойства случайных сетей при различных механизмах их формирования. 

Стратегическое формирование профессиональных связей. Примеры: выбор соавторов для 

научных работ и др. Распределение выигрыша от установления связей. Некооперативное 

обоснование предлагаемых концепций распределения. 

Сети как способ моделирования ограничений по обмену информацией и взаимодействию. 

Распространение информации и влияния в сетях. Принятие решений и стратегическое 

поведение игроков при сетевом взаимодействии. Индексы центральности. Анализ рынков 

с учетом сетевой структуры связей.  

 

Тема 8. Динамические игры. Дизайн экономических механизмов. 

 

Игры с последовательными ходами. Повторяющиеся игры с наблюдаемыми действиями. 

Марковские стратегии и марковское совершенное равновесие в повторяющихся играх. 

Дифференциальные игры: понятие и приложения.  

Задача дизайна экономических механизмов – разработка правил игр, приводящих к 

заданному результату. Функция общественного выбора в контексте дизайна механизмов. 

Принцип выявления. Реализуемость функции общественного выбора. Монотонность по 

Маскину. Аукционы как механизмы, обеспечивающие эффективное распределение. 

Дизайн аукционов: теория и практика.  

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

1. Пять марок автомобилей сравниваются по четырем критериям – максимальной 

скорости М (км/час), экономичности Э (л/100 км), комфортности К (балл.) и 

стоимости (тыс. у.е.), значения которых приведены в таблице. Построить 

отношение Парето P
0
 на множестве вариантов, представив его графом. 

Выделить Парето-оптимальные варианты. 

2. Пусть на множестве Z = Z1  Z2  …  Zm, где все Zi  (, +), задана функция 

 


m

i iizwzf
1

)( , где wi – неотрицательные числа, в сумме равнее 1. Доказать, 

что эта функция является неубывающей по отношению Парето P
0
. При 

выполнении каких условий можно утверждать, что точка y* ее максимума на 

множестве Y  Z будет недоминируемой по P
0
 (точнее, сужению P

0
 на Y)? 

Будет ли она недоминируемой по P
S
. Дать интерпретацию задачи 

применительно к многокритериальной оптимизации. 

3. Покажите, что если gi  maxyY y, i = 1, 2, …, m, то минимизация на множестве 

Y функции  


m

i iiiL
ygwwgyd

1
),,(  равносильна максимизации на 

множестве Y обобщенного критерия   
m

i ii ywwyF
1

)( . 

4. Доказать, что если матрица парных сравнений A сверхтранзитивна, то 

приближенные методы расчета приоритетов дают точные результаты. 

5. Найти списочное представление для федеративного правила коллективного 

выбора, если в выборах принимают участие 3 избирателя и всего на 

голосование выставлены 3 альтернативы 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3}. Федеративное 

правило применяется следующим образом: коллектив избирателей разбит на 
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две группы (первая группа состоит из 1 и 2 участника, а вторая группа – из 

третьего) и коллективное решение – это объединение коллегиальных 

(единогласных) решений, принятых в группах, т. е. 𝑃 = (𝑃1 ∩ 𝑃2) ∪ 𝑃3, где P — 
коллективное отношение предпочтения. Верно ли, что это правило: 

a. удовлетворяет условию ненавязанности? 

b. удовлетворяет условию единогласия? 

c. является монотонным? 

d. является нейтральным? 

6. Найдите меры центральности (степенную и betweenness centrality) для графа ниже. 

 
7. В матрице 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) приведены объемы торговли между 6 странами, где 𝑎𝑖𝑗 

означает объем экспорта из страны 𝑖 в страну 𝑗. Квота равна 50% от суммы 

входящих ребер. Постройте граф и вычислите индекс дальних взаимодействий 

LRIC для него. Что изменится, если 5 и 6 страны более не будут торговать? 

 1 2 3 4 5 6 

1 0 0 0 6 0 0 

2 0 0 0 0 10 0 

3 0 18 0 0 8 0 

4 0 2 8 0 2 0 

5 8 0 0 0 0 10 

6 0 0 0 14 0 0 
 

8. В экономике обмена с первоначальными запасами (wi), i ∈ N рассмотрим 

следующую функцию общественного выбора F. Пусть x* - допустимое 

распределение в данной экономике. Тогда F(R)=x*, если x* явлется эффективным 

по Парето распределением при предпочтениях R; в противном случае F(R)=(w1, 

w2,… wn). Является ли функция общественного выбора F монотонной по Маскину? 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Milgrom, Paul (2004), Putting Auction Theory to Work, New York: Cambridge 

University Press, ISBN 978-0-521-55184-7.  

2. Кини Р., Райфа Х. (1981) Принятие решений при многих критериях: 

предпочтения и замещения. Пер. с англ. М.: Радио и связь  

3. Aleskerov F., Bouyssou D., Monjardet B. (2007) Utility Maximization, Choice and 

Preference. Berlin: Springer Verlag.  

4. Aleskerov F. Categories of Arrovian Voting Schemes // Handbook of Economics 19, 

Handbook of Social Choice and Welfare. V. 1 / K. Arrow, A. Sen, K. Suzumura 

(eds.). – Amsterdam: Elsevier, 2002.  P. 95-129. 

5. Aleskerov F. ‘Power indices taking into account agents’ preferences’, in 

‘Mathematics and Democracy’ (B.Simeone and F.Pukelsheim, eds.). – Springer, 

Berlin, 2006, 1-18. 
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6. Aleskerov F., Ersel H., Sabuncu Y. Power and coalitional stability in the Turkish 

Parliament (1991-1999), Turkish Studies, v.1, no.2, 2000, 21-38. 

7. Aleskerov F., Meshcheryakova N., Shvydun S. Centrality Measures in Networks 

based on Nodes Attributes, Long-Range Interactions and Group Influence. HSE 

Working Papers, 2016 (to appear). 

8. Arrow K. Social Choice and Individual Values.  2nd ed. - New Haven: Yale 

University Press, 1963 (1st ed. N.Y.: J. Wiley a. Sons, 1951). 

9. Подиновский В.В., Ногин В.Д. (2007) Парето-оптимальные решения 

многокритериальных задач, Москва, Физматлит. 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Aizerman M., Aleskerov F. Theory of Choice. Amsterdam: North-Holland, 1995.  

2. Aumann R. Rationality and bounded rationality, Nancy L. Schwartz Memorial 

Lecture. – J.L. Kellogg School of Management, Northwestern University, 1986. 

3. Brams S., Kilgour M. Game Theory and national Security. Basil Blackwell, Oxford, 

1988. 

4. Fishburn P., Brams S. Paradoxes of preferential voting, Mathematics Magazine, 

1983, Vol. 56, pp. 201-214.  

5. Jackson M. A Crash Course in Implementation Theory,  Social Choice and Welfare 

V. 18, 2001, pp. 655-708.  

6. Jackson M. Allocation rules for network games, Games and Economic Behavior, 

2005, Vol. 51(1), pp. 128–154.  

7. Jackson M. Social and Economic Networks, Princeton University Press, 2008. 

8. Moulin H. Condorcet’s principle implies the no show paradox, Journal of Economic 

Theory, 1988, Vol. 45, pp. 53-64. 

9. Maskin E. Nash Equilibrium and Welfare Optimality, Review of Economic Studies 

V. 66, 1999, pp. 23-38.  

10. Maskin E., Tirole J. Markov Perfect Equilibrium. Journal of Economic Theory, 2001, 

№ 100. pp. 191-219. doi:10.1006/jeth.2000.2785  

11. Maskin E., Tirole J. Public-private partnership and government spending limits, 

International Journal of Industrial Organization, 2008, Vol. 26(2), pp. 412-420.  

12. Myerson R. Graphs and cooperation in games, Mathematics of Operations Research, 

1977, Vol. 2, pp. 225–229.  

13. Nurmi H. Voting Paradoxes and How to Deal with Them. Berlin-Heidelberg: 

Springer, 1999 

14. Nurmi H. Monotonicity and Its Cognates in the Theory of Choice, Public Choice, 

2004, Vol.121, pp. 25-49.  

15. Networks and Groups: Models of Strategic Formation edited by Bhaskar Dutta and 

Matthew O. Jackson, 2003 Springer: Heidelberg  

16. Owen G. Values of games with a priori unions, in: Essays in mathematical economics 

and game theory (Henn R, Moeschlin O, eds.), 1977, Springer-Verlag, Berlin, pp. 76– 

88.  

17. Owen G. Game theory, 1995, 3rd edition. Academic Press, Inc., San Diego, CA.  

18. Peleg B., Sudholter P. Introduction to the theory of cooperative games. Kluwer 

Academic Publisher, 2003. 

19. Алескеров Ф.Т. Индексы влияния, учитывающие предпочтения участников по 

созданию коалиций, ДАН, 2007, т. 414, №5, 594-597 

20. Алескеров Ф.Т., Якуба В.И. Метод порогового агрегирования 

трехградационных ранжировок. Доклады РАН, 2007, Т. 413. №2. С. 181-183.  
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21. Беленький А.С. Разрешимость игры трех лиц на множестве связанных 

стратегий игроков и оценка возможности формирования государственно-

частного партнерства для выполнения крупномасштабных проектов. Труды 

Всероссийского совещания по проблемам управления. Москва, 16-19 июня 2014 

г., Институт Проблем Управления РАН.  

22. Подиновский В.В. Математическая теория выработки решений в сложных 

ситуациях. М.: МО СССР, 1981.  

23. Холодная Н.Д. Государственно-частное партнерство—новый тип отношений в 

Российской экономике, Вопросы государственного и муниципального 

управления, 2009, № 2, стр. 42-56.  

 

Программные средства  

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные 

средства:  

 MS Word, MS Excel, MS Power Point  

 По отдельным темам: математические пакеты Matlab, Mathematica, MathCad или 

аналогичные  

 Браузеры 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор. 
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