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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является освоения 

студентами основных глав теории принятия решений и теории выбора, системного анализа, 

методов оптимизации и теории игр на примерах задач государственного и муниципального 

управления. 

В курсе рассматривается ряд фундаментальных тем в теории принятия решений на примерах 

различных прикладных задач ГМУ, в частности, будут изучаться задача формирования, 

анализа и распределения муниципального бюджета, задача организации розничной торговли 

и рекламы товаров и услуг, задача формирования и размещения муниципальных заказов, 

задача управления образованием, задача организации подготовки и переподготовки кадров 

предприятий, задача расчета и анализа тарифов ЖКХ, задача организации государственно-

частного партнерства и привлечения капитала в крупномасштабные муниципальные проекты, 

задача управления городским транспортом, задача размещения объектов строительства на 

территории муниципалитета и региона, задача управления здравоохранением и обслуживания 

населения. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Многокритериальные модели принятия решений.  

Многокритериальные модели принятия решений. Модели свертки. Модель 

последовательных уступок. 

 

Тема 2. Принятие коллективных решений в политике. 

Принятие коллективных решений в политике. Мажоритарное голосование. Системы 

пропорциональное представительства. Парадоксы Эрроу и Сена. Манипулирование в задаче 

голосования. Одномерная модель голосования. Понятие о многомерной модели голосования. 

Игровые модели. 

 

Тема 3. Пороговое агрегирование.  

Применение методов агрегирования для оценки качества административной реформы. 
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Тема 4. Влияние в организациях.  

Влияние в организациях. Классические индексы влияния. Индексы влияния, 

учитывающие предпочтения участников по вступлению в коалицию. 

 

Тема 5. Справедливый дележ.  

Справедливый дележ. Критерии справедливости дележа. Процедура «Подстраивающийся 

победитель». 

 

Тема 6. Анализ эффективности затрат.  

Анализ эффективности затрат. Метод «Стоимость-эффективность». 

 

Тема 7. Прикладные модели принятия решений для ГМУ.  

Прикладные модели принятия решений для ГМУ. Системы поддержки принятия решений. 

Система оценки удовлетворенности избирателей деятельностью администрации. 

Государственно-частное партнерство. 

 

Тема 8. Базовые идеи и принципы системного анализа и их применение к анализу систем 

государственного и муниципального управления. Идеи и простейшие модели линейного 

программирования, выпуклого программирования и многокритериальной 

оптимизации на примерах задач формирования, анализа и распределения 

муниципального бюджета и задач организации розничной торговли и рекламы товаров 

и услуг. 

Геометрическая интерпретация задач линейного и выпуклого программирования на 

плоскости. Прямая и двойственная задача линейного программирования. Каноническая и 

стандартная задача линейного программирования. Выпуклые множества и выпуклые 

многогранники. Идеи численных методов линейного и выпуклого программирования. 

Эффективные точки и оптимальность по Парето в оптимизационных многокритериальных 

задачах. Граница множества Парето и методы отыскания эффективных точек в 

оптимизационных многокритериальных задачах. Геометрическая интерпретация линейных 

многокритериальных задач на плоскости. Краткие сведения о пакетах прикладных программ 

для решения задач линейного и выпуклого программирования. 

 

Тема 9. Базовые идеи и принципы математического моделирования процессов и 

явлений в природе и обществе. Идеи и простейшие модели целочисленного линейного 

программирования и математического программирования со смешанными 

переменными на примерах задач формирования и размещения муниципальных заказов, 

задач управления образованием и задач организации подготовки и переподготовки 

кадров предприятий. 

Геометрическая интерпретация задач целочисленного линейного программирования на 

плоскости. Идеи метода отсечения и метода ветвей и границ для решения задач 

целочисленного линейного программирования и метода разбиения (Бендерса) для решения 

задач математического программирования со смешанными переменными. Понятие 

вычислительной сложности задач целочисленного программирования, методы и примеры ее 

оценки для конкретных типов задач. Краткие сведения о пакетах прикладных программ для 

решения задач целочисленного линейного программирования. 
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Тема 10. Цели и возможности математического моделирования при анализе систем 

государственного и муниципального управления. Простейшие теоретико-игровые 

модели в задачах расчета и анализа тарифов ЖКХ и в задачах организации 

государственно-частного партнерства и привлечения капитала в крупномасштабные 

муниципальные проекты. 

Антагонистические и некооперативные игры. Равновесие по Нэшу. Матричные игры. Чистые 

и смешанные стратегии игроков и методы отыскания равновесий в матричных играх. 

Матричные игры и линейное программирование. Обобщения матричных игр. Игры на 

множестве связанных стратегий игроков. Основные понятия теории кооперативных игр. 

Характеристическая функция и ядро кооперативной игры. Коалиции и дележи. Вектор 

Шепли. 

 

Тема 11. Некоторые практические приемы построения и использования 

математических моделей для поддержки принятия решений и обоснования принятых 

решений по проблемам государственного и муниципального управления. Простейшие 

модели на графах, потоковые и сетевые модели в задачах управления городским 

транспортом и в задачах размещения объектов строительства на территории 

муниципалитета региона. 

Задача о р-медиане в графе и задачи размещения. Базовые задачи маршрутизации и 

составления расписаний. Задача коммивояжера. Задача р коммивояжеров. Задача сбора-

развозки. Общая задача развозки. Понятие разреза (сечения) в сети. Максимальный поток и 

минимальный разрез (сечение) в сети. Критерий максимальности потока в сети. Задача о 

назначении и ее связь с задачей о максимальном потоке с целочисленными компонентами в 

сети. Потоки в сетях и линейное программирование. Программное обеспечение для решения 

задач маршрутизации и задач о потоках в сетях. 

 

Тема 12. О взаимодействии специалистов по государственному и муниципальному 

управлению с разработчиками систем поддержки принятия решений и специалистами 

по информационным технологиям в процессе создания и эксплуатации этих систем. 

Идеи простейших матричных моделей обмена и моделей "затраты-выпуск" в задачах 

управления здравоохранением и в задачах обслуживания населения. 

Структура балансовых моделей. Построение матрицы прямых затрат и таблицы «затраты- 

выпуск». Продуктивные матрицы и условия разрешимости систем балансовых уравнений. 

Критерий продуктивности матрицы. Матрица обмена, линейные модели обмена и равновесие 

в них. Простейшие модели массового обслуживания и теория очередей в задачах организации 

обслуживания населения. Потоки событий. Пуассоновский закон распределения дискретной 

случайной величины и простейший (стационарный пуассоновский) поток событий. 

Плотность потока событий и показательный закон распределения промежутка между 

соседними событиями. Типы очередей. Формула Литтла и расчет среднего времени ожидания 

в очереди на обслуживание. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов на лекциях и семинарах, правильность решения задач на 

семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
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семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Оауд (Оауд 3 в 3-ем модуле и Оауд 4 – в 4-ом). 

В третьем и четвертом модуле проводятся контрольные работы. Полученная оценка 

учитывается в оценке за промежуточный контроль – Оконтр (Оконтр 3 в 3-ем модуле и Оконтр 4 – 

в 4-ом). 

В четвертом модуле студентами пишется проектная работа. Полученная оценка – Опроект 

выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Накопленная оценка за текущий контроль в 3-ем модуле учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная 3 = 0,8* Оконтр 3 + 0,2* Оауд 3 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Накопленная оценка за текущий контроль в 4-ом модуле учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная 4 = 0,5* Оконтр 4 + 0,3* Опроект + 0,2* Оауд 4 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная итоговая = (Онакопленная 3 + Онакопленная 4):2 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,3·Онакопленная итоговая + 0,7·Оитоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Четверо друзей выбирают место для отдыха на лето для всей компании. Ими 

рассматриваются в качестве вариантов Испания (S), Греция (G), Кипр (С) и Болгария (В), 

относительно которых друзья имеют следующие предпочтения: 

P1 P2 P3 P4 

С G B S 

S C C G 

G B S C 

B S G B 

 

а) Постройте коллективное решение с помощью системы передачи голосов (правило Хара). 

б) Сможет ли что-нибудь выиграть для себя второй участник, если намеренно исказит свои 

истинные предпочтения и представит их в виде , а остальные участники 

при этом своих предпочтений не поменяют? 
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2. Городская администрация имеет b миллионов рублей на выполнение десяти работ 

в рамках десяти отдельных муниципальных заказов, которые предполагается размещать 

исходя из результатов конкурсов на контракты на выполнение этих заказов. Резервные цены 

работ, выставляемых на эти конкурсы, составляют b/6, b/8, b/7, b/9, b/5, b/6, b/8, b/7, b/6, b/8 

миллионов рублей, в то время как социальная значимость успешно выполненных проектов 

оценивается как с/3, с/4, 2с/3, 3с/4, с/2, 3с/5, 2с/7, с, с/3, 4с/5, соответственно, где с некоторое 

действительное число. Сформулировать задачу оптимального выбора набора работ, 

выставляемых на конкурсы, в рамках имеющегося бюджета b. 

 

2. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Опишите основные этапы задачи принятия решений. 

2. Опишите известные Вам парадоксы, возникающие при принятии решений путем 

голосования. 

3. Каковы недостатки мажоритарных процедур? 

4. Индексы влияния и их свойства. 

5. Модель дележа по Банаху. Правило подстраивающегося победителя. 

6. Какая задача линейного программирования является двойственной к канонической? 

7. Дайте определение множества Парето и укажите границу Парето в какой- либо 

линейной многокритериальной задаче на плоскости. 

8. В чем состоит идея метода ветвей и границ? 

9. Дайте определение точки равновесия по Нэшу в игре двух лиц. 

10. Какой поток событий называется стационарным пуассоновским? Каково основное 

свойство дискретной случайной величины, распределенной по закону Пуассона? 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные  отношения, графы и коллективные 

решения. М.: Физатлит, 2012. 

 

Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и коллективные 

решения. Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 

 

2.  Дополнительная литература 

Таха Х.А. Введение в исследование операций. Вильямс, 2001. 

Таха Х.А. Введение в исследование операций. Вильямс, 2005. 

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 Мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


