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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар «Принятие решений - прикладные задачи», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», обуча-

ющихся по образовательной программе «Прикладная математика и информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%

BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%8

2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%

B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D

0%B0.pdf ; 

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика», направление под-

готовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утверждённым в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Принятие реше-

ний - прикладные задачи» является подготовка студента к участию в научных совещаниях и 

дискуссиях как одному из основных элементов функционирования науки и обучение умению 

выступать с научным докладом. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области. 

УК-2 СД Распознает постав-

ленную задачу и ис-

пользует соответ-

ствующий математи-

ческий аппарат для ее 

Разбор реаль-

ных примеров 

моделирова-

ния и анализа 

различных 

Написание 

реферата, 

презентация 

научных до-

кладов, уча-

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

описания и решения прикладных 

задач 

стие в науч-

ной дискус-

сии 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе системно-

го подхода) 

УК-5 РБ, 

СД 

Способен находить 

информацию по за-

данной тематике, а 

также использовать ее 

для решения конкрет-

ных научных и при-

кладных задач 

Анализ лите-

ратуры по за-

данной тема-

тике  

Написание 

реферата, 

подготовка 

докладов 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 СД Использует адекват-

ные математические 

модели для постав-

ленной задачи, при-

меняет различные ме-

тоды решения, умеет 

их комбинировать и 

оценивать результаты 

применения выбран-

ных методов для ре-

шения поставленной 

задачи, адекватно ин-

терпретирует резуль-

таты. 

Разбор реаль-

ных примеров 

моделирова-

ния и анализа 

различных 

прикладных 

задач, груп-

повые и ин-

дивидуальные 

доклады  

Написание 

реферата, 

презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД Владеет навыками 

совместного решения 

научной проблемы 

Подготовка 

групповых 

докладов  

Презентация 

групповых 

проектов 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из це-

лей и ситуации об-

щения 

УК-8 СД Представляет и ин-

терпретирует резуль-

таты проведенных ис-

следований 

Участие в 

научной дис-

куссии 

Оценка рабо-

ты на семи-

нарских заня-

тиях 

Способен описывать 

проблемы и ситуа-

ции профессиональ-

ной деятельности, 

используя язык и 

аппарат математики 

ПК-1 СД Строит формальные 

математические моде-

ли, описывающие по-

ставленные задачи 

Анализ ре-

альных при-

кладных за-

дач на семи-

наре, написа-

ние доклада 

на заданную 

Презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов, 

участие в 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

тему научной дис-

куссии 

Способен понимать, 

совершенствовать и 

применять совре-

менный математи-

ческий аппарат 

ПК-3 СД Применяет различные 

методы анализа при-

кладных задач 

Анализ при-

кладных за-

дач на семи-

наре, написа-

ние обзора 

литературы 

для доклада 

Презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов 

Способен формали-

зовать и алгоритми-

зировать поставлен-

ную задачу 

ПК-4 СД Строит математиче-

ские модели реальных 

процессов, обосновы-

вает выбор алгоритма 

решения поставлен-

ной задачи 

Подготовка 

научных до- 

кладов по за-

данной тема-

тике 

Презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов 

Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию 

на русском (госу-

дарственном) языке 

в рамках професси-

онального и научно-

го общения, как 

межличностного, 

так и группового 

ПК-10 СД Участвует в научной 

дискуссии, представ-

ляет и интерпретирует 

результаты проведен-

ных исследований 

Участие в се-

минарах и 

дискуссиях, 

подготовка 

рефератов и 

докладов 

Написание 

реферата, 

презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов, 

участие в 

научной дис- 

куссии 

Способен анализи-

ровать, писать и ре-

дактировать акаде-

мические и техниче-

ские тексты на рус-

ском (государствен-

ном) языке для ре-

шения задач про-

фессиональной и 

научной деятельно-

сти в области мате-

матики и компью-

терных наук 

ПК-12 СД Использует русско-

язычные публикации 

при подготовке обзора 

литературы по анали-

зируемой проблеме 

Анализ рос-

сийских ис-

точников ли-

тературы  при 

подготовке 

реферата, до-

кладов 

Написание 

рефератов, 

презентация 

научных до- 

кладов 

Способен анализи-

ровать, писать и ре-

дактировать акаде-

мические и техниче-

ские тексты на ан-

ПК-13 СД Использует англо-

язычные публикации 

при подготовке обзора 

литературы по анали-

зируемой проблеме 

Анализ зару-

бежных ис-

точников при 

подготовке 

реферата, до-

Написание 

рефератов, 

презентация 

научных до- 

кладов 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научный семинар «Принятие решений - прикладные задачи» 

для направления 01.03.02. «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

глийском языке для 

решения задач про-

фессиональной и 

научной деятельно-

сти в области мате-

матики и компью-

терных наук 

кладов 

Способен осуществ-

лять поиск и обра-

ботку информации в 

области прикладной 

математики и ин-

форматики , в т.ч. 

используя информа-

ционно-

компьютерные си-

стемы 

ПК-14 СД Владеет навыками 

поиска в специализи-

рованных базах дан-

ных публикаций по 

заданной тематике 

Подготовка 

рефератов и 

научных до- 

кладов, в том 

числе обзоров 

литературы 

по заданной 

теме 

Презентация 

научных до- 

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

Способен грамотно 

и аргументировано 

публично представ-

лять результаты сво-

ей научной и про-

фессиональной дея-

тельности, в т.ч. ис-

пользуя современ-

ные средства ИКТ. 

ПК-15 СД Владеет навыками 

представления ре-

зультатов работы (в 

том числе обзор науч-

ной литературы) в ви-

де презентаций 

Презентация 

результатов 

анализа лите-

ратуры, а 

также резуль-

татов иссле-

дований в ви-

де докладов 

на семинаре 

Презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов 

Способен проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей (как 

профессиональной 

деятельности, так и 

личных) 

ПК-18 СД Описывает содержа-

тельно поставленные 

проблемы в виде ма-

тематических моделей 

Написание 

рефератов, 

презентация 

научных до- 

кладов 

Презентация 

научных до- 

кладов, пре-

зентация 

групповых 

проектов 

 

 

 

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. 
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 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 анализа решений в бизнесе и эко-

номике 

18  8  10 

2 Методы анализа решений в политике 18  8  10 

3 

 

Методы анализа решений в социально-

общественной сфере 

18  8  10 

4 Методы анализа решений в экологии 18  8  10 

 Итого по разделу 1 72  32  40 

 Раздел 2. Выступления студентов (3-4 модуль) 

5 Как написать статью и сделать выступление, 

интересное научному сообществу? 

12  8  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 80  40  40 

 Итого по курсу 152  72  80 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 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» 

 Домашнее 

задание 

  * * 1) Индивидуальные выступления студентов по различной 

тематике, в том числе по темам курсовых и выпускных ра-

бот. 2) Групповые работы по анализу прикладных задач и 

презентация результатов. 

Итоговый Экзамен    *  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Для прохождения текущего контроля студент должен посетить все семинары и активно 

на них участвовать, задавая вопросы по докладу и участвуя в научной дискуссии, а также дол-

жен написать реферат и выполнить  2 домашних задания (одно – групповое и одно – индивиду-

альное).  

В реферате должно быть представлено развернутое описание одного или нескольких (по 

решению преподавателя) докладов, представленных на научно-исследовательском семинаре 

«Принятие решений - прикладные задачи». Также, при согласии лектора, могут быть представ-

лены рефераты докладов с научных семинаров Лаборатории анализа и выбора решений, заседа-
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ний общемосковских семинаров «Математические методы анализа решений в экономике, биз-

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

Домашнее задание (как групповое, так и индивидуальное) – это доклад, который вклю-

чает в себя анализ предложенной содержательной постановки задачи, подбор формальной ма-

тематической модели, описывающей предложенную задачу, выбор метода решения поставлен-

ной задачи, обзор литературы по данной тематике, подготовку доклада и презентации по итогам 

решения поставленной задачи. В качестве темы для индивидуального доклада по согласованию 

с преподавателем могут быть выбраны темы курсовых работ. 

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

ной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 

 

Тема 1. Методы анализа решений в бизнесе и экономике.  

Оценка потребительской корзины крупных ритейлеров. Анализ оттока клиентов из роз-

ничной сети. Оценка расположения магазинов в городе. Анализ банковской системы (эффек-

тивность функционирования и расположения отделений банка, распределение персонала в от-

делениях банка и проч.). Анализ фондовой биржи (Черные Лебеди, пуассоновские процессы на 

бирже и проч.). 

 

Основная литература:  

1. Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. ‘Personnel allocation among bank branches using a 

two-stage multicriterial approach’, European Journal of Operational Research, 2003, vol 

148/1, 116 – 125. 

2. Aleskerov F., Ersel H. and Yolalan R. ‘Multicriterial Ranking Approach for Evaluating 

Bank Branch Performance’, International Journal of Information Technology and Deci-

sion Making, v.3, no.2, 2004, 321-335. 

3. Aleskerov F., Ersel H., Mercan M. ‘Structural Dissimilarity in Turkish Banks 1988-

1999’, Bogazici Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies, v.15, 

no.1, 2001, 57- 69. 

4. Aleskerov F., Chelnokova D., Solodkov V., Sokolov Y."Dynamic analysis of Russian 

banks performance", Proceedings of the Internationl Conference ‘Mathematical Model-

ing of Social and Economic Dynamic’, (MMSED - 2004), Moscow, 2004, 19-24. 

5. Aleskerov F.T., Martynova Y.I., Solodkov V.M. Assessment and analysis of the effi-

ciency of banks and banking systems, Proceedings of the 2d International Conference 

‘Mathematical Modeling of Social and Economic Dynamic’, (MMSED - 2007), Mos-

cow, 2007, 13-15 (ISBN 978-5-209-02632-7). 

6. Aleskerov F., Egorova L. “Is it so bad that we cannot recognize black swans?”, Eco-

nomic Letters, 2012, #117, p. 563-565. 

7. Егорова Л. Г. Эффективность торговых стратегий мелких трейдеров // Проблемы 

управления. 2014. № 5. С. 34-41. 

8. Egorova L. G. Распознавание биржевых процессов как пуассоновского потока со-

бытий двух типов: модели с поощрением и обучением / NRU Higher School of 

Economics. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, 

бизнесе и политике". 2011. No. 02. 

 

Тема 2. Методы анализа решений в политике. 

Анализ зон потенциальных конфликтов в Арктическом регионе. Оценка качества адми-

нистративной реформы в Российских регионах. Анализ влияния в сетевых моделях (миграция, 

конфликты, иностранные требования банков, и проч.). Показатель симметричности политиче-
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ских взглядов. Показатель поляризованности общества. Расчет значений показателей по резуль-

татам выборов в парламент. 

 

Основная литература:  

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. Agaev R., Aleskerov F. ‘Interval choice: classic and general cases,’ Mathematical So-

cial Sciences, v. 26, no. 3, 1993, 249-272. 

4. Aleskerov F. ‘Multicriterial Interval Choice Models,’ Information Sciences, v. 80, nos. 

1 and 2, 1994, 25-41. 

5. 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. 

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

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

7. Алескеров Ф.Т. Индексы влияния, учитывающие предпочтения участников по со-

зданию коалиций // Доклады Академии наук. 2007. Т. 414. № 5. С. 594-597. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Aleskerov F. T., Shvydun S. V. A Mathematical Approach to Conflict Resolution in the 

Arctic Region, in: 2017 3rd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCON). 

Exeter : IEEE, 2017. P. 145-151. 

12. Aleskerov F. T., Meshcheryakova N. G., Sergeeva Z., Shvydun S. V. Centrality 

Measures And Clustering Analysis in a Retail Food Network, in: 2017 IEEE 11th Inter-

national Conference on Application of Information and Communication Technologies / 

Ed. by Д. А. Новиков. Vol. 1. M. : Institute of Electrical and Electoronics Engineers, 

2017. P. 48-52. 

13. Aleskerov F. T., Meshcheryakova N. G., Rezyapova A., Shvydun S. V. Network Analy-

sis of International Migration, in: Models, Algorithms, and Technologies for Network 

Analysis. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics / Ed. by V. A. Kalyagin, A. 

I. Nikolaev, P. M. Pardalos, O. Prokopyev. Vol. 197. Springer International Publishing, 

2017. doi P. 177-185. 

14. Алескеров Ф. Т., Мещерякова Н. Г., Резяпова А. Н., Швыдун С. В. Анализ влия-

ния стран в сети международной миграции // Политическая наука. 2016. № 4. С. 

137-158. 

15. Алескеров Ф. Т., Курапова М. С., Мещерякова Н. Г., Миронюк М. Г., Швыдун С. 

В. Сетевой подход в изучении межгосударственных конфликтов // Политическая 

наука. 2016. № 4. С. 111-136. 

16. Aleskerov F. T., Oleynik V. Многомерный индекс поляризованности и его приме-

нение к анализу Государственной думы Российской Федерации (1994–2003 гг.) / 

Издательский дом ВШЭ. Series WP7 "Математические методы анализа решений в 

экономике, бизнесе и политике". 2016. 
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17. Алескеров Ф. Т., Бородин А. Д., Каспэ С. И., Маршаков В. А., Салмин А. М. Ана-

лиз электоральных предпочтений в России в 1993–2003 гг.: динамика индекса по-

ляризованности // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 9. 

№ 2. С. 173-184. 

18. Алескеров Ф. Т., Голубенко М. А. Об оценке симметричности политических 

взглядов и поляризованности общества / Высшая школа экономики. Серия WP7 

"Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 

2003. № 04. 

 

Тема 3. Методы анализа решений в социально-общественной сфере. 

Оценка степени удовлетворенности населения условиями проживания в округе. Анализ 

сферы образования (эффективность университетов, неоднородность и типология ВУЗов, и 

проч.). Ранжирование журналов по библиометрическим показателям.  

 

Основная литература:  

1. Abankina I., F.Aleskerov, V.Belousova, A. B. Osmolovskaya, V. Petruschenko, D. 

Ogorodniychuk, V. Yakuba and K. Zinkovsky “University efficiency evaluation with 

using its reputational component”, Lecture Notes in Management Science (2012), Tad-

bir Operational Research Group Ltd. ISSN 2008-0050 (Print), ISSN 1927-0097 

(Online), Vol. 4: 244 – 253. 

2. Aleskerov F , Egorova L , Gokhberg L , Myachin A , Sagieva G . Pattern Analysis in 

the Study of Science, Education and Innovative Activity in Russian Regions // Procedia 

Computer Science, Volume 17, 2013, Pages 687–694. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Алескеров Ф.Т., Андрюшина Н.А., Хуторская О.Е., Якуба В.И. «Консультацион-

ная система оценки удовлетворенности населения деятельностью администрации 

региона», Проблемы управления, №3, 2007, 9-13 

 

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

4. Уильям Томсон. Руководство для молодых авторов. 

http://economicus.ru/ise/Pdf_Z3/z3_art7_p182-226.pdf 

 

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. 

9 Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме семинаров с разбором практических задач и кейсов, 

с элементами живого обсуждения, что требует хорошей самостоятельной подготовки студен-

тов. Самостоятельная работа студентов является важнейшей частью их занятий по данному 

курсу.  Для выполнения некоторых домашних заданий студентов можно разделить на группы 

по усмотрению преподавателя. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 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. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает выполненный реферат, оценивает доклады по итогам индиви-

дуального и группового домашних заданий.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  = 0,2*Ореферат +0,4*Оинд.дз.+0,4*Огрупп.дз., 

где Ореферат – оценка за реферат по темам докладов из раздела 1, Оинд.дз и Огрупп.дз. – оценки за ин-

дивидуальное и групповое домашнее задание, соответственно. Способ округления накопленной 

оценки текущего контроля производится по правилам арифметики.  
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Результирующая оценка по дисциплине «Научный семинар «Принятие решений - при-

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

Орезультирующая за 3 курс = Онакопленная.  

Способ округления итоговой оценки текущего контроля производится по правилам 

арифметики округления. 
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