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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 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», изу-

чающих дисциплину «Современные методы принятия решений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки  01.04.02 

«Прикладная математика и информатика» подготовки магистра.  

 Образовательной программой «Интеллектуальный анализ данных». 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки  01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», магистерская программа «Интеллектуаль-

ный анализ данных», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные методы принятия решений» являются при-

обретение умений и компетенций, связанных с поиском и использованием лингвистической 

информации, освоение основ естественно-научных знаний, обеспечивающих приобщение к 

культурным ценностям современного общества, позволяющих успешно работать в избранной 

сфере.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы различных разделов математики, используемых в лингвистической 

теории и практике 

 Уметь структурировать и моделировать базовые явления, относящиеся к сфере гума-

нитарных наук, с использованием математического аппарата 

 Иметь навыки (приобрести опыт) владения математическими методами моделирова-

ния языковых феноменов 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности. 

СК-1 

РБ 

Демонстрирует способность оце-

нивать и перерабатывать освоен-

ные научные методы при выборе 

способов решения новых задач 

лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная ра-

бота  

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ПК-7 

РБ 

Демонстрирует понимание воз-

можных последствий профессио-

нальной деятельности на примере 

анализируемых научных открытий 

лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная ра-

бота 
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ответственности. 

Способность использо-

вать в профессиональ-

ной деятельности знания 

в области естественных 

наук, математики и ин-

форматики, понимание 

основных фактов, кон-

цепций, принципов тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой и 

информатикой. 

ПК-16 

РБ 

Использует знания в области 

естественных наук, математики 

и информатики, понимание ос-

новных фактов, концепций, 

принципов теорий при выпол-

нении индивидуальных творче-

ских заданий 

лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная ра-

бота 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части  цикла общих дисциплин направле-

ния, читается на 2-м курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория мно-

жеств», «Математический анализ», «Дискретная математика». Студенты должны владеть зна-

ниями и компетенциями, соответствующими вузовской программе по высшей математике. 

Основные положения данной дисциплины могут использоваться при написании ВКР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Проблема коллективного выбора 18 4 6  8 

2 Правила выбора победителя 18 4 6  8 

3 Коллективные решения на графах 20 4 6  10 

4 Некомпенсаторное  агрегирование 20 4 6  10 

5 Представление предпочтений 18 4 6  8 

6 Влияние групп. Задача дележа 20 4 6  10 

 Всего 

Трудоемкость дисциплины 
114 

3 з.е. 

24 36  54 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

7    Письменная работа 40 минут 

Домашнее 

задание 

 4   Письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Письменная  работа 60 минут с 

последующим собеседованием 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль – письменная аудиторная работа включает в себя один теоретический 

вопрос и одну расчетную задачу,  домашнее задание включает три практические задачи . 

Итоговый контроль -  экзамен на последней неделе 2-го модуля. Проводится в письмен-

ной форме с последующим собеседованием. Включает в себя один теоретический вопрос и две 

практические задачи. 

При всех видах контроля студент для получения оценки должен продемонстрировать 

знание математических методов принятия решений, которые используются при формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических структур. 

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

ной шкале.  

 

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  =  ( Ок/р + Оауд.+ Од/з )/3 ,    где       

ОК/Р  - оценка за контрольную работу, 

ОДЗ  - оценка за письменную домашнюю работу 

Оауд.  - оценка за работу на семинарских занятиях. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = (Оэкзамен + Онакопленная)/2 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в зави-

симости по активности студента на занятии и правильности решения задач на семинаре. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

  

7 Содержание дисциплины 

1.  Проблема коллективного выбора. Задача ранжирования альтернатив по набору критери-

ев (задача коллективного выбора). Профиль предпочтений. Линейные и слабые порядки. 

Отношение безразличия для слабых порядков.  

2.  Факторизация функций и бинарных отношений. Рациональные и строгие предпочтения. 

3.  Классические правила выбора победителя (относительное, абсолютное, предпочтитель-

ное большинство, Борда, Кондорсе).  

4.  Аксиомы коллективного выбора (эффективность, независимость). Теорема Эрроу о не-

возможности.  

5.  Другие правила голосования. Правила Коупленда, правило максимума правдоподобия 

Кондорсе.  
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6.  Оценка качества правила коллективного выбора.  

7.  Коллективные решения на графе. Внутренняя и внешняя устойчивость.  

8.  Позиционные правила принятия решений (правило Хара, процедура Нансона, процедура 

Кумбса).  

9.  Парадоксы голосования.  

10.  Правила, использующие мажоритарное отношение (минимальное доминирующее мно-

жество, правило Фишберна).  

11. Некомпенсаторное агрегирование (рейтингование). Особенности построения функции 

предпочтений.  

12.  Суперпозиция бинарных отношений. Голосование с квотой.  

13.  Коалиции и влияния групп в парламенте (основные понятия). 

14.  Задача дележа. Механизм дележа. Зависимость результата от имеющейся дополнитель-

ной информации. Алгоритм «подстраивающийся победитель». Аксиомы справедливого 

дележа. Существование справедливого дележа для двух лиц. Проблемы дележа для n 

лиц. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные технологии: 

обсуждение теоретических методов, разбор практических задач, различные формы 

стимулирования самостоятельной работы студентов.  

   

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

8.2 Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и семинарские занятия. Материалы этих 

занятий следует внимательно изучать и регулярно выполнять домашние задания. На занятиях 

нужно вести себя активно.  

 Рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому  занятию: 

1. проработать конспект лекций; 

2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому разделу; 

3. изучить решения типовых задач; 

4. решить заданные домашние задания; 

5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

8.3 Методические указания по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

9.1  Задания текущего контроля 

При заданных предпочтениях участников найти коллективное решение по правилам 

простого большинства, относительного большинства, по правилу Борда, применяя 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Современные методы принятия решений» для направления  

 01.04.02 Прикладная математика и информатика подготовки магистра 

 

6 

пороговое правило, используя позиционные правила (Хара, Нансона, Кумбса, Фишберна, 

Коупленда).  

 

9.2    Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Свойства строгих предпочтений. 

2. Локальные правила голосования. 

3. Основные позиционные правила принятия коллективных решений. 

4. Классы Хаусдорфа слабого порядка. Функция перечисления. 

5. Суперпозиция строгих предпочтений и ее свойства. 

6. Лемма Цорна и принцип максимальности Хаусдорфа. 

7. Рациональное представление предпочтений. 

8. Особенности голосования с квотами. 

9. Ранжирования и предпочтения. 

 

Примеры типовых задач: 

 

10. Построить мажоритарный граф при следующих предпочтениях участников на мно-

жестве  N={1, 2, 3} относительно кандидатов из множества A={x1, x2, x3, x4}: 

P1 : x1>x2>x4>x3; 

P2 : x2>x4>x1>x3; 

P3 : x1>x3>x2>x4. 

Есть ли здесь победитель Кондорсье? 

11. Найти число внутренней устойчивости графа, показанного на рисунке ( рисунок при-

лагается в контрольной работе для каждого варианта свой). 

12. Найти максимальные внутренне устойчивые множества для полного графа. Как оп-

ределить его число внутренней устойчивости? 

13. Найти факторизацию данного отображения. 

14. Показать, что при n=m=2  правило простого большинства, правило относительного 

большинства и правило Борда дают один и тот же результат. 

15. Имеется 2 участника и 3 альтернативы. Всего имеется 36 профилей предпочтений. 

Некто начал строить правило коллективного выбора. Результаты его построений для 

некоторого набора профилей предпочтений приведены на диаграмме (используется  

графическое представление профилей предпочтений). Для выделенного набора про-

филей предпочтений ответьте на следующие вопросы: 

 - выполнено ли свойство единогласия? 

 - выполнено ли свойство независимости от посторонних альтернатив (локальность)? 

 - если оба свойства выполнены, завершите построение правила коллективного выбо-

ра со свойствами единогласия и локальности (укажите коллективный выбор для каж-

дого профиля предпочтений).  

 - если свойства не выполнены, исправьте правило коллективного выбора на выде-

ленных профилях так, чтобы свойства были выполнены и завершите построение пра-

вила коллективного выбора со свойствами единогласия и локальности (укажите кол-

лективный выбор для каждого профиля предпочтений). 

16. Покажите, что правило Борда обладает свойством единогласия, но не обладает свой-

ством локальности (независимости от посторонних альтернатив) . 

17. Задан профиль предпочтений. Применяется правило Борда. Возможно ли чтобы по-

следний стал первым в результате приглашения еще 2-х участников и какими в этом 

случае должны быть их предпочтения? 

18. Имеется 5 участников и 3 альтернативы. Применяется правило абсолютного боль-

шинства (с выходом во второй тур, если нет победителя в первом). Для заданного 

профиля предпочтений возможно ли манипулирование со стороны участника 1. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

   

[1]    Алескеров Ф. Т., Хабина Э. Л., Шварц Д. А. “Бинарные отношения, графы и коллек-

тивные решения”, M: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 341 с.  

 

10.2 Дополнительная литература 

 

[2] Эрроу К. Дж. Коллективный выбор и индивидуальные ценности. – М.: Изд.дом ГУ 

ВШЭ, 2004.     

 

[3] Миркин Б.Г.  Проблема группового выбора. -- М. : ФИЗМАТЛИТ, 1974.    

 

[4] Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. -- М. : ФИЗМАТЛИТ, 1978.    

 

[5] Подиновский В.В. Введение в теорию важности критериев в многокритериальных 

задачах принятия решений. -- М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007.    
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10.3 Интернет-ресурсы 

 

1.Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]: информационная система. 

– Режим доступа: http://www.mathnet.ru/ 

2.Физико-математический ресурс EqWorld [Электронный ресурс]: база данных. – Режим дос-

тупа: http://eqworld.ipmnet.ru/index.htm  

3.Математика на страницах www [Электронный ресурс] : база данных. – Режим доступа: 
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http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных следующим мультимедийным оборудо-

ванием: преподавательским компьютером (или ноутбуком), экраном, проектором. Оборудова-

ние обеспечено выходом в локальную сеть и в сеть интернет. Также аудитория оборудована 

маркерной доской. 

 

 

Разработчик  программы       В. В. Чистяков 


