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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 бакалавриата 01.03.02. «Прикладная мате-

матика и информатика», изучающих дисциплину Научный семинар «Принятие решений - 

прикладные задачи». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 

Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «Нацио-

нальный исследовательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавра по направлению 

01.03.02. Прикладная математика и информатика, образовательная программа "При-

кладная математика и информатика", утвержденным 13 мая 2016г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научный семинар «Принятие решений - прикладные 

задачи» является подготовка студента к участию в научных совещаниях и дискуссиях как од-

ному из основных элементов функционирования науки и обучение умению выступать с науч-

ным докладом. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные принципы построения математических моделей принятия решения, 

 Уметь  

o принимать рациональные решения в задачах принятия решений,  

o принимать участие в научной дискуссии, 

o выступать с научным докладом, отвечать на вопросы аудитории, 

 Владеть  

o навыками построения математических моделей принятия решения, 

o основными навыками, связанными с активным участием в научных семи-

нарах и дискуссиях, включая искусство задавать вопросы и выслушивать 

ответы, 

o навыками эффективной презентации своей научной работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Формулировка компетенции 

Формы и методы обучения, способствую-

щие формированию и развитию компетен-

ции 

Универ-

сальная 
УК-2 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной обла-

сти.  

Стандартные (лекционно-

семинарские), участие в научных семи-

нарах Лаборатории анализа и выбора 

решений, заседаниях общемосковских 

семинаров «Математические методы 

анализа решений в экономике, бизнесе 

и политике» и «Экспертные оценки и 

анализ данных» 

Универ- УК-5 Способен работать с ин- Стандартные (лекционно-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Формулировка компетенции 

Формы и методы обучения, способствую-

щие формированию и развитию компетен-

ции 

сальная формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода)  

семинарские) 

Универ-

сальная 
УК-8 

Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, исхо-

дя из целей и ситуации 

общения  

Стандартные (лекционно-

семинарские), участие в научных семи-

нарах Лаборатории анализа и выбора 

решений, заседаниях общемосковских 

семинаров «Математические методы 

анализа решений в экономике, бизнесе 

и политике» и «Экспертные оценки и 

анализ данных» 

Профессио-

нальная 
ПК-7 

Способен вести письмен-

ную и устную коммуника-

цию на русском (государ-

ственном) языке в рамках 

профессионального и 

научного общения, как 

межличностного, так и 

группового 

Стандартные (лекционно-

семинарские), участие в научных семи-

нарах Лаборатории анализа и выбора 

решений, заседаниях общемосковских 

семинаров «Математические методы 

анализа решений в экономике, бизнесе 

и политике» и «Экспертные оценки и 

анализ данных» 

Профессио-

нальная 
ПК-9 

Способен создавать и ре-

дактировать научные пуб-

ликации, технические от-

четы, проектные решения  

на русском (государствен-

ном) языке для задач про-

фессиональной и научной 

деятельности в области  

математики и компьютер-

ных наук 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Профессио-

нальная 
ПК-11 

Способен анализировать 

тексты и документы по 

математике и компьютер-

ным наукам на русском 

(государственном) и ан-

глийском  языках 

Стандартные (лекционно-

семинарские), участие в научных семи-

нарах Лаборатории анализа и выбора 

решений, заседаниях общемосковских 

семинаров «Математические методы 

анализа решений в экономике, бизнесе 

и политике» и «Экспертные оценки и 

анализ данных» 

Профессио-

нальная 
ПК-12 

Способен грамотно и ар-

гументировано публично 

представлять результаты 

своей научной и профес-

сиональной деятельности, 

в т.ч. используя современ-

ные средства ИКТ. 

Стандартные (лекционно-

семинарские), участие в научных семи-

нарах Лаборатории анализа и выбора 

решений, заседаниях общемосковских 

семинаров «Математические методы 

анализа решений в экономике, бизнесе 

и политике» и «Экспертные оценки и 

анализ данных» 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Формулировка компетенции 

Формы и методы обучения, способствую-

щие формированию и развитию компетен-

ции 

Профессио-

нальная 
ПК-13 

Способен осуществлять 

поиск  и обработку ин-

формации  в области при-

кладной математики и ин-

форматики, в т.ч. исполь-

зуя информационно-

компьютерные системы   

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Профессио-

нальная 
ПК-15 

Способен описывать про-

блемы и ситуации профес-

сиональной деятельности, 

используя язык и аппарат 

математических и компь-

ютерных наук 

Стандартные (лекционно-

семинарские), участие в научных семи-

нарах Лаборатории анализа и выбора 

решений, заседаниях общемосковских 

семинаров «Математические методы 

анализа решений в экономике, бизнесе 

и политике» и «Экспертные оценки и 

анализ данных» 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Б.ПД профиля подготовки. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 наличие предварительных знаний, аккумулированных в процессе обучения в системе 

высших учебных заведений. 

 желание научиться работать самостоятельно. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел 1. Анализ прикладных задач принятия решений (1-2 модуль) 

1 Методы работы с большими данными 18  8  10 

2 Методы анализа решений в политике 20  10  10 

3 

 

Методы оценки эффективности работы и 

построения рейтингов. 

20  10  10 

4 Методы анализа решений в экологии 18  8  10 

 Итого по разделу 1 76  36  40 

 Раздел 2. Выступления студентов (3-4 модуль) 

5 Как написать статью и сделать выступление, 

интересное научному сообществу? 

8  4  4 

6 Выступления студентов по различной тема-

тике, в том числе по темам курсовых и вы-

пускных работ 

68  32  36 

 Итого по разделу 2 76  36  40 

 Итого по курсу 152  72  80 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат  *   Реферат по темам докладов научно-исследовательского се-

минара, а также научных семинаров Лаборатории анализа и 

выбора решений, общемосковских семинаров «Математи-

ческие методы анализа решений в экономике, бизнесе и 

политике» и «Экспертные оценки и анализ данных» 

Итоговый Экзамен   *  Выступления студентов по различной тематике, в том чис-

ле по темам курсовых и выпускных работ 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен посетить все семинары и активно на них 

участвовать, задавая вопросы по докладу.  

Студент должен написать реферат. В реферате должно быть представлено развернутое 

описание нескольких докладов, представленных на научно-исследовательском семинаре «При-

нятие решений - прикладные задачи» (также, при согласии лектора, могут быть представлены 

рефераты докладов с научных семинаров Лаборатории анализа и выбора решений, заседаний 

общемосковских семинаров «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и 

политике» и «Экспертные оценки и анализ данных»).  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 

 

Тема 1. Методы работы с большими данными.  

Способ отбора эффективных вариантов в поисковых и рекомендательных системах с по-

мощью суперпозиции правил выбора. Пороговое правило выбора. 

 

Основная литература:  

1. Fuad Aleskerov, Evgeny Mitichkin, Sergey Shvydun, Vyacheslav Yakuba. Super-threshold 

Procedures and Their Application to the Search Problem // Procedia Computer Science. 

2013. No. 17. P. 1121-1124. 

2. Aleskerov F. T., V.V. Chistyakov. The threshold decision making // Procedia Computer 

Science. 2013. Vol. 17. P. 1103-1106. 

3. Aleskerov F. T., Vyacheslav V. Chistyakov. The threshold decision making effectuated by 

the enumerating preference function // International Journal of Information Technology and 

Decision Making. 2013. Vol. 12. No. 6. P. 1201-1222. 

 

Тема 2. Методы анализа решений в политике. 

Анализ зон потенциальных конфликтов в Арктическом регионе. Анализ различных пра-

вил принятия коллективных решений – правила передачи голосов. Индексы влияния - измере-

ние влияния стран в Европейском совете, в Международном Валютном фонде и в рейхстаге 

Веймарской республики.  

 

Основная литература:  
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1. Алескеров Ф.Т., Викторова Е.Р. Анализ зон потенциальных конфликтов в Аркти-

ческом регионе. WP7/2015/05. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 

20 c. (на англ. яз.). 

2. Aleskerov F., Vol'skiy V. ‘Analysis of procedures in collective and multi-criterial deci-

sion making,’ Preprints of the Ninth World Congress of International Federation of Au-

tomatic Control, Budapest, Hungary, 1984, 265-270. 

3. Aleskerov F., Avci G., Iacouba V., and Turem Z.U. ‘European Union enlargement: 

power distribution implications of the new institutional arrangements’, European Jour-

nal of Political Research, 41, 2002, 379-394. 

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

and Democracy’ (B.Simeone and F.Pukelsheim, eds.), Springer, Berlin, 2006, 1-18. 

5. Aleskerov F. ’Power Indices Taking into Account the Agents' Preferences for Coales-

cence,’ Doklady Mathematics, 2007, v.75, №3/2. 

6. Aleskerov F., Nurmi H. ‘A Method for Finding Patterns of Party Support and Electoral 

Change:An Analysis of British General and Finnish Municipal Elections,’ Mathematical 

and Computer Modelling, 2008, 1225-1269. 

7. Aleskerov F., Kalyagin V., Pogorelskiy K. ‘An analysis of power distribution in the In-

ternational Monetary Fund’, Automation and Remote Control, 2008, no.11, 140-148. 

8. Fuad Aleskerov, Manfred J. Holler, Rita Kamalova. Power distribution in the Weimar 

Reichstag in 1919–1933, Annals of Operations Research. April 2014, Volume 215, 

Issue 1, pp 25-37. 

9. Алескеров Ф. Т., Карпов А. В. Аксиоматическое описание правила передачи голо-

сов // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 2. С. 135-

154. 

10. Aleskerov F. T., Karpov A. V. A new single transferable vote method and its axiomatic 

justification // Social Choice and Welfare. 2013. Vol. 40. No. 3. P. 771-786. 

11. Карпов А. В., Вольский В. И. Применение различных вариантов правила передачи 

голосов // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2011. № 2. С. 162-174. 

 

Тема 3. Методы оценки эффективности работы и построения рейтингов. 

Построение агрегированных рейтингов научных журналов методами теории коллектив-

ного выбора и методами сетевого анализа. Оценка вклада научных работников методом поро-

гового агрегирования. Оценка результативности университетов с помощью оболочечного ана-

лиза данных.  

 

Основная литература:  

1. Алескеров Ф. Т., Бадгаева Д. Н., Писляков В. В., Стерлигов И. А., Швыдун С. В. 

3начимость основных российских и международных экономических журналов: 

сетевой анализ // Журнал новой экономической ассоциации. 2016. Т. 2. № 30. С. 

193-207. 

2. Алескеров Ф.Т., Писляков В.В., Субочев А.Н. Построение рейтингов журналов по 

экономике с помощью методов теории коллективного выбора. WP7/2013/03. – М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 48 c. 

3. Алескеров Ф.Т., Писляков В.В., Субочев А.Н., Чистяков А.Г. Построение рейтин-

гов журналов по менеджменту с помощью методов теории коллективного выбора. 

WP7/2011/04. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 44 с. 

4. Алескеров Ф. Т., Бадгаева Д. Н., Писляков В. В., Стерлигов И. А., Швыдун С. В. 

3начимость основных российских и международных экономических журналов: 

сетевой анализ // Журнал новой экономической ассоциации. 2016. Т. 2. № 30. С. 

193-207. 
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ных работников методом порогового агрегирования // Управление большими си-

стемами: сборник трудов. 2013. № 44. С. 172-189. 

6. Абанкина И. В., Алескеров Ф. Т., Белоусова В. Ю., Зиньковский К. В., Петрущен-

ко В. В. Оценка результативности университетов с помощью оболочечного ана-

лиза данных // Вопросы образования. 2013. № 2. С. 15-48. 

7. Абанкина И. В., Алескеров Ф. Т., Белоусова В. Ю., Гохберг Л. М., Зиньковский К. 

В., Кисельгоф С. Г., Швыдун С. В. Типология и анализ научно-образовательной 

результативности российских вузов // Форсайт. 2013. Т. 7. № 3. С. 48-63. 

8. Abankina I. V., Aleskerov F. T., Belousova V., Gokhberg L., Kiselgof S. G., Petrush-

chenko S., Shvydun S. V., Zinkovsky K. From equality to diversity: Classifying Rus-

sian universities in a performance oriented system // Technological Forecasting and So-

cial Change. 2016. No. 103. P.  228-239. 

 

Тема 4. Методы анализа решений в экологии. 

Оценка экологической ситуации и обнаружение зон с экологическими проблемами. 

Оценка урона и потерь вследствие землетрясений. Предсказание торнадо. 

 

Основная литература:  

1. Aleskerov F., Say A.I., Toker A., Akin H.L., Altay G. ‘A cluster-based decision support 

system for estimating earthquake damage and casualties’, Disasters, v.29, # 3, 2005, 

255-276. 

2. Алескеров Ф., Байбородов Н., Демин C., Ричман М., Трафалис Т., Швыдун С., 

Якуба В. Построение эффективной модели машинного обучения для предсказа-

ния торнадо. WP7/2016/05. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. – 24 

c. (на англ. яз.) 

3. F.T. Aleskerov, M.Ya. Vil'ner, V.I. Vol'skiy, B.M. Litvakov, S.G.Novikov “Man-Machine 

System for a Rational Choice of Nature Conservation Strategy of Region,” Proceedings of 

III IFAC/IFIP/IFORS/IEA Conference on Man--Machine Systems, Oulu, Finland, 1988, 

145-150  
 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ. 

 

Тема 5. Как написать статью и сделать выступление, интересное научному сообще-

ству? 

Подготовка текста научной работы к публикации. Представление результатов исследо-

ваний профессиональному сообществу на научных мероприятиях. 

 

Основная литература: 

1. Алескеров Ф.Т. Как подготовить и написать диссертацию? Автоматика и 

телемеханика, 2009, No.11, 177-188. 

2. Алескеров Ф. Т. Как подготовить и написать диссертацию советы аспирантам и 

магистрам в области экономико-математических исследований // Журнал новой 

экономической ассоциации. 2009. № 3-4. С. 248-259. 

3. Заметки к лекции Б.Г. Миркина «Структура научного доклада и основы научного 

обсуждения». 

4. Thomson, W. A guide for the young economist. MIT Press, 2001. - 118 с. 

5. Уильям Томсон. Руководство для молодых авторов. 

http://economicus.ru/ise/Pdf_Z3/z3_art7_p182-226.pdf 
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Тема 6. Выступления студентов по различной тематике, в том числе по темам кур-

совых и выпускных квалификационных работ. 

Выступления студентов с презентациями и докладами по различным темам, в том числе 

по темам курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего и итогового контроля 

1. Подготовка обзора доклада, представленного на семинаре Лаборатории анализа и 

выбора решений, на общемосковских семинарах «Математические методы ана-

лиза решений» и «Экспертные оценки и анализ данных». 

2. Подготовка студентами собственных докладов по тематике курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ, и по другим тематикам. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность студентов на научно-исследовательском семинаре 

(а также, при необходимости, на научных семинарах Лаборатории анализа и выбора решений, 

заседаниях общемосковских семинаров «Математические методы анализа решений в экономике, 

бизнесе и политике» и и «Экспертные оценки и анализ данных») и оценивает выполненный ре-

ферат.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  = Ореферат  

где Ореферат – оценка за реферат по темам докладов из раздела 1. Способ округления накоплен-

ной оценки текущего контроля производится по правилам арифметики.  

Результирующая оценка за итоговый контроль по дисциплине «Научный семинар «При-

нятие решений - прикладные задачи» за 4 курс в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где: 

Орезультирующая за 4 курс = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оэкз, 

где Оэкз – оценка выступлений студентов  по различным темам. Способ округления итоговой 

оценки текущего контроля производится по правилам арифметики округления. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Итоговая оценка за дисциплину «Научный семинар «Принятие решений - прикладные 

задачи» за 3 и 4 курс выставляется по следующей формуле, где: 

Оитоговый = 0,4·Орезультирующая за 3 курс + 0,6·Орезультирующая за 4 курс, 

где Орезультирующая за 3 курс – итоговая оценка по курсу «Научный семинар «Принятие решений - 

прикладные задачи» за 3 курс. Способ округления итоговой оценки текущего контроля произ-

водится по правилам арифметики округления. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Алескеров Ф.Т. Как подготовить и написать диссертацию? Автоматика и 

телемеханика, 2009, No.11, 177-188  
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2. Алескеров Ф. Т. Как подготовить и написать диссертацию советы аспирантам и 

магистрам в области экономико-математических исследований // Журнал новой 

экономической ассоциации. 2009. № 3-4. С. 248-259. 

3. Заметки к лекции Б.Г. Миркина «Структура научного доклада и основы научного 

обсуждения». 
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5.  Aleskerov F. T., Chistyakov Vyacheslav V.. The threshold decision making // Procedia 

Computer Science. 2013. Vol. 17. P. 1103-1106. 
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