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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Политико-управленческих решений» являются: 

- формирование представлений у студентов о теоретических основах принятия ре-

шений в конфликтных ситуациях (принятие коллективных решений при различающихся 

предпочтениях избирателей; формирование парламента и распределение влияния полити-

ческих партий в парламенте, изучение оптимальных стратегий в играх, что позволяет опи-

сать кооперативное и некооперативное поведение в политике, выбор лучшей альтернати-

вы из нескольких возможных в случае, когда эти альтернативы оцениваются по несколь-

ким критериям, и т.д.); 

- формирование представлений об областях практического применения теоретиче-

ских моделей принятия решений; 

- формирование умений применять основные положения теории графов (ориенти-

рованных и неориентированных), теории паросочетаний, теории множеств, комбинатори-

ки и т.д.; 

- формирование умения демонстрировать знание и понимание основных определе-

ний, теорем, алгоритмов и методов решения задач по курсу; 

- приобретение умений строить логически выверенные рассуждения; 

- формирование умения пользоваться методами принятия решений (в частности, 

теории графов, теории коллективного и многокритериального выбора, теории игр, мето-

дов справедливого дележа, процедур пропорционального представительства) для форма-

лизации и решения прикладных задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы и умений находить и перерабатывать 

дополнительную информацию в данной предметной области; 

- развитие творческого, научного потенциала студентов, их познавательных инте-

ресов в области математики конфликта и принятия политических решений, стимулирова-

ние к дальнейшему занятию научной деятельностью. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
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- основные определения теории множеств, теории графов, теории паросочетаний, 

теории игр, теории многокритериального выбора, теории голосования,  

- основные положения систем пропорционального представительства и оценки 

влияния участников выборных органов на принятие решений,  

- основные процедуры справедливого дележа.

уметь: 

- применять на практике процедуры голосования в малых группах, основные мето-

ды многокритериального выбора, процедуры пропорционального представительства,  

- подсчитывать числовые показатели реального влияния партий на принятие поли-

тических решений,  

- применять процедуры справедливого дележа, основанные на различных принци-

пах,  

- использовать известные процедуры справедливого дележа; 

владеть: 

- навыками чтения учебной и научной литературы в данной предметной области; 

- навыками подбора информации из различных источников для занятий, а также 

для самостоятельного построения несложных моделей из общественно-политической и 

экономической сфер жизни современного общества, аналогичных изученным в курсе;  

- навыками самостоятельной работы по изучению теоретического материала курса, 

решению задач, в том числе нестандартного характера. 

Изучение дисциплины «Принятие политико-управленческих решений» базируется 

на следующих дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать терминологию основ теории множеств;

 знать и уметь применять логическую символику для записи формальных утвер-

ждений;

 уметь использовать графические образы для иллюстрации используемых понятий;

 обладать умением читать математическую литературу учебного характера;

 уметь использовать поисковые интернет-системы для подбора практической и 

научной информации;

 обладать достаточно развитыми навыками самостоятельной работы.

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Принятие решений - когда и по какому поводу принимаются решения?  
Основные понятия теории принятия решений. Четырнадцать важнейших этапов принятия 

решений, дерево решений, анализ решений, процесс и основные этапы.  

Тема 2. Экспертные методы принятия решений.  
Экспертиза. Методы проведения экспертиз. Компетентность экспертов. Интервальные 

оценки в экспертизе. Компьютерные системы поддержки принятия многокритериальных и 

коллективных решений. Методы ФОРСАЙТ. 

Тема 3. Анализ эффективности затрат. Методы затраты – эффект 
Главные элементы АЭЗ. Структура затрат. Критерии оценки: отношение затраты/эффект, 

производственные функции. Использование метода АЭЗ в практических ситуациях.  

Тема 4. Методы справедливого дележа 



Требования к процедурам. Что такое справедливый дележ. Процедуры «Строгая очеред-

ность» и «Сбалансированная очередность». Процедура «дели-и-выбирай». Процедура 

«Подстраивающийся победитель». Распределение спорных зон в Арктике.  

Тема 5. Обобщенные паросочетания 
Предпочтения участников. Задача о свадьбах с предпочтениями участников в виде линей-

ных порядков. Устойчивые паросочетания. Теорема Гейла-Шепли. Управление персона-

лом. 

Тема 6. Принятие решений с помощью голосования  

Как описывается мнение участника? Модели коллективного выбора. Процедуры построе-

ния коллективных решений в парламенте и комитетах. Манипулирование при голосова-

нии. Степень манипулируемости процедур голосования. Парадоксы Эрроу, Кондорсе, Се-

на. Принятие решений в международных организациях (Совет безопасности ООН, Евро-

пейский союз). Анализ процедур принятия решений в советах директоров и комиссиях. 

Теорема Кондорсе о присяжных. 

Тема 7. Системы пропорционального представительства. Индексы представительно-

сти парламента 

Выборы в парламент по партийным спискам. Справедливое распределение (в зависимости 

от полученного партиями числа голосов) мест в парламенте. Выбор Совета директоров 

компании. Применяемые методы для получения пропорционального представительства. 

Критерий справедливости метода. Анализ представительства партий в Государственной 

Думе РФ. Индексы представительности парламента. Анализ парламентов в Турции и 

Швеции. Анализ паттернов голосований. Паттерны голосований в РФ, Великобритании, 

Финляндии.  

Тема 8 Распределение влияния партий и фракций в парламенте. Коалиции 
Анализ результатов выборов в Германии и Израиле. Как оценить влияние партий и фрак-

ций в выборном органе? Индекс Банцафа, Шепли-Оуэна, α-индексы. Каково влияние на 

принятие решения каждого члена Совета Безопасности ООН? Примеры оценки влияния 

участников в выборных органах – Совет Министров расширенного Евросоюза. Различные 

версии расширения Совета Безопасности ООН и распределение влияния между его чле-

нами. Индексы влияния, учитывающие предпочтения участников по созданию коалиций. 

Тема 9. Оценка симметричности политических взглядов и поляризованности обще-

ства. Сбалансированность парламента  
Показатели симметричности и поляризованности политических взглядов в обществе. 

Анализ выборов в Государственной Думы РФ. Что такое сбалансированный парламент? 

Индекс сбалансированности парламента. Сбалансированность Государственной Думы.  

Тема 10. Динамические модели голосования 
Политическая карта. Модель Плотта. Модель МакКельви. Различные методы построения 

решений в динамической модели.  

Тема 11. Модели оценки влияния в сетях  
Сети конфликтов. Сети миграционных потоков. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В ходе выполнения эссе студент должен продемонстрировать: 

 знание и понимание основных определений по темам 3 – 5;

 умение решать задачи по темам 8 и 9, аналогичные разобранным ранее, а также 

более высокого уровня сложности;

 понимание работы основных алгоритмов и умение применять их для построения 

объектов с заданными свойствами, а именно: применение различных процедур голосова-

ния и методов пропорционального представительства при анализе формирования парла-

мента в разных странах;



 умение строить модели по описанию практической ситуации и применять соот-

ветствующий математический аппарат теории голосования;

 умение анализировать и интерпретировать полученные результаты.

В ходе выполнения письменной зачетной работы студент должен продемонстриро-

вать: 

– знание и понимание основных определений по темам 2 – 11;

– умение решать задачи по темам 2 – 11, аналогичные разобранным ранее;

– понимание работы основных алгоритмов и умение применять их для построе-

ния объектов с заданными свойствами, а именно:

– применение различные процедуры пропорционального представительства при 

формировании парламента 

– вычисление индексов представительности парламента; 

– построение коллективных решений с помощью различных процедур голосо-

вания; 

– построение справедливых решений с помощью различных процедур справед-

ливого дележа; 

– умение оценивать влияние участников выборных органов на принятие реше-

ний с помощью индекса Банцафа. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следую-

щим позициям: 

– правильность решения задач на семинарах,  

– правильность выполнения аудиторных самостоятельных работ.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заня-

тиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Эссе оценивается по 10-ти балльной шкале – Оэссе. 

Накопленная оценка учитывает оценку за семинарские занятия и оценку за домаш-

нее задание и формируется следующим образом: 

 

Онакопленная= 0,3* Оаудиторная + 0,7 * Отекущий 

Отекущий = 1,0 * Оэссе 

 

Результирующая оценка Орезульт за дисциплину по 10-ти балльной шкале рассчиты-

вается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,3* Онакопл + 0,7 *·Оэкзамен 

 

где Оэкзамен – оценка за письменный экзамен по 10-ти балльной шкале. 

Округление накопленной оценки и результирующей оценки производится арифме-

тическим способом. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Задача № 1 

На примере парламента одной из стран Европы, Азии или Латинской Америки подсчитать 

эффективное число партий в этом парламенте. Рассчитать следующие индексы представи-

тельности этого парламента: 



- максимальное отклонение; 

- индекс Раэ; 

- индекс Грофмана. 

Найти значение индекса Банцафа влияния каждой партии на создание коалиций. 

Задача № 2 

Найти партийный состав комитета (или комиссии) парламента этой страны, используя 

следующие методы пропорционального представительства: 

- квота Хара; 

- квота Друпа; 

- метод д’Ондта; 

- метод Сент-Лаге. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Тема 1 

1. Назвать основные этапы принятия решений. 

2. Перечислить основные типы шкал критериев. 

Тема 2. 

Перечислить существующие экспертные методы в принятии решений. 

Тема 3 

1. Назвать главные элементы анализа эффективности затрат. 

2. Привести пример определения эффективности затрат для трехмерного случая. 

Тема 4 

1. Перечислить недостатки процедуры «Дели-и-выбирай». 

2. Привести пример манипулирования одним из участников в процедуре «Подстраи-

вающийся победитель» 

Тема 5 

1. Привести пример неустойчивого обобщенного паросочетания. 

2. Привести пример, когда существует несколько устойчивых паросочетаний. 

Тема 6 

1. Какие существуют способы выявления мнения избирателей в процедурах голосо-

вания? 

2. В чем заключается парадокс Кондорсе? 

3. Семья из четырех человек: отец, мать, сын и дочь собираются отметить семейное 

торжество. Ресторан выбирается на основе гастрономических пристрастий членов семьи. 

Исходя из это-го рассматриваются следующие варианты: итальянский ( I ), китайский ( К), 

мексиканский ( М ) и французский (F). Предпочтения членов семьи выгля-дят следующим 

образом:' 

Отец Мать Сын Дочь 

M F K K 

F K I F 

I I M I 

K M F M 

Какой ресторан будет выбран, если для коллективного решения используется: 

а) правило относительного большинства; 

б) процедура Борда; 

в) процедура Коупленда 



Тема 7 

Ниже приведен состав парламента Норвегии (2005год) 

Партия Число 

 депутатов 

Рабочая партия 61 

Партия прогресса 38 

Консервативная партия 23 

Социалистическая левая партия 14 

Христианско-демокр. партия 12 

Партия центра 11 

Либеральная партия 10 

Необходимо выбрать комитет по проблемам рыболовства, состоящий из 5 депутатов пар-

ламента, учитывая представительство партий в парламенте. 

Каково будет представительство партий в комитете по проблемам рыболовства, ес-

ли для выбора членов комитета применяется: 

а) квота Хара; 

б) нормальная имперская квота; 

в) метод д’Ондта. 

Тема 8. 

1. Совет директоров банка состоит из 5 человек: P, A, B, C, D. Президент банка Р име-

ет два голоса, остальные члены совета – по одному. Решение считается принятым, 

если за него подано не менее 4 голосов. Найти индекс влияния каждого члена сове-

та директоров (индекс Банцафа). 

2. Почему возникают различия в значениях индекса Джонстона и индекса Дигена-

Пакела? 

Тема 9. 

Подсчитать показатель поляризованности Государственной Думы РФ 5-го созыва 

(2008 – 2011 г.г.) 

Партия Число депу- % 

 татов  

Единая Россия 315 70.00 

КПРФ 57 12.67 

ЛДПР 40 8.89 

Справедливая Россия 38 8.44 

Итого: 450 100,00 

Тема 10. 

1. Всегда ли выигрывающие траектории сходятся к равновесиям Кондорсе? 

2. Сформулировать теоремы Плотта и МакКельви. 

Тема 11. 

Описать сети миграционных потоков. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Бинарные отношения, графы и коллективные решения: учеб. пособие / Ф. Т. Алеске-

ров, Э. Л. Хабина, Д. А. Шварц. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Физматлит, 2006. – 341 с. 

(или более поздние издания) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11309/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11309/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81337/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81338/source:default


2. Коллективный выбор и индивидуальные ценности / К. Д. Эрроу; Пер. с англ. Ю. М. 

Яновской; Науч. ред. Ф. Т. Алескеров. – М.: ГУ-ВШЭ, 2004. – 202 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Делим по справедливости, или гарантия выигрыша каждому / С. Дж. Брамс, А. Д. Тей-

лор; Пер. с англ. Ю. М. Яновской; Науч. ред. Ф. Т. Алескеров. – М.: СИНТЕГ, 2002. – 188 

с.  

2. Алескеров, Ф. Т. Оценки качества государственного управления. Препринт 

WP8/2006/02 [Книга] / Ф. Т. Алескеров, К. И. Головщинский, А. В. Клименко. – М.: ГУ-

ВШЭ, 0000. – 33 с. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38285/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36680/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36680/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11309/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32222/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32223/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32223/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36680/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11309/source:default

