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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Математика для принятия политических решений» является 

освоение студентами основ теории принятия решений, математического анализа, теории 

выбора, а также методов оптимизации на примерах прикладных задач.  

В курсе рассматриваются некоторые фундаментальные темы теории принятия решений, 

задач оптимизации и теории графов на конкретных прикладных примерах, в т.ч. применение 

сетевого подхода к проблеме международной миграции и конфликтов, распределение 

финансирования в регионах и международных организациях, использование сетей при 

описании экономических систем. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Ведение 

История создания математических методов принятия решений. Классические методы и 

неоклассические методы: методы математического анализа, методы теории вероятностей и 

математической статистики, методы теории игр, методы оптимизации с использованием 

линейного программирования, методы теории графов. 

 

Тема 2. Функции. Производная. Экстремум. 

Примеры числовых функций. Простейшие свойства числовых функций. Использование 

числовых функций для анализа ВВП, темпов роста промышленного производства и 

инфляции. Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия с 

использованием числовых функций. 

Производная простейших алгебраических и тригонометрических функций. Экстремум. 

Использование производной в задачах поиска максимальной прибыли предприятия и 

минимальных удельных затрат. Нахождение оптимального объема производства фирмы при 

заданной функции прибыли. 

Исследование функций и построение графиков. График формирования рыночной цены. 

Построение графиков ВРП, демографии и уровня занятости некоторых регионов Российской 

Федерации и др. стран. Графическое представление роста экономической взаимозависимости 

стран и регионов.  



 

 

 

 

Тема 3. Графы и сети.  

Основные определения. Дерево решений. Применение сетевого подхода к проблеме 

международной миграции и конфликтов. Задача оценки влияния в сетевых структурах. 

Использование сетей при решении задач о минимизации издержек при соединении городов и 

поиска кратчайшего маршрута. Использование сетей при описании экономических систем. 
 

Тема 4. Многокритериальные задачи.  
Множество Парето. Модели свертки. Метод идеальной точки. Использование методов оценки 

альтернатив при выборе оптимальных стратегий. Распределение финансирования в регионах, 

международных организациях. Использование линейной свертки при оценке эффективности 

решений. Составление основных экономических, политических и инновационных индексов. 

 

Тема 5. Влияние в международных органах. 

Классические индексы влияния. Коалиции и влияние групп в парламенте. Анализ влияния 

групп и фракций в ГД Российской Федерации. Расчет индекса Банцафа для Германского 

национального собрания. 

Использование комбинаторики в задаче определения коалиций в парламенте. Использование 

вероятностных методов при решении задач распределения влияния. Анализ вариантов купли-

продажи акций с использованием комбинаторики. 

 

Тема 6. Анализ эффективности затрат.  

Построение модели стоимости. Построение модели эффективности. Синтез оценок стоимости 

и эффективности. Графическое представление модели «стоимость-эффективность». Анализ 

эффективности затрат при решении задачи о целесообразности открытия новых филиалов 

фирмы. Обобщение метода: «затраты-эффективность-время». Многоугольник 

конкурентоспособности. Использование многоугольника конкурентоспособности для анализа 

деятельности компаний. 

 

Тема 7. Основные понятия теории вероятностей, математической статистики и анализа 

данных, используемые в задачах принятия решений. 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Показатели вариации: 

вариационный размах, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение и их основные свойства. Понятие вариационного ряда. Выборочный метод: 

основные понятия. Оценка параметров и методы нахождения оценок. Оценка рисков событий. 

Методы автоматической классификации. Дисперсионный анализ. Корреляционный анализ. 

Парный регрессионный анализ. Факторный анализ. 

 

Тема 8. Линейные модели в экономике. 

Модель равновесной цены. Модель международной торговли. Анализ эффективности в 

международной торговле. Прогнозирование цен на продукцию отраслей.  

Управление запасами, общая постановка задачи. Основная модель управления запасами. 

Модель производственных поставок. Учет штрафов. 

 

Тема 9. Линейные модели в экономике. 

Модель равновесной цены. Модель международной торговли. 

 

Тема 9. Задачи оптимизации. 

Элементы линейного программирования. Основные понятия и определения. Задача о почте. 



 

 

 

Задача планирования производства. Задача о диете. Двойственные задачи. Графический метод 

решения задач линейного программирования. 

Транспортная задача. Составление опорного плана. Метод северо-западного угла. Метод 

наименьших затрат. 

 

Тема 10. Решение некоторых задач оптимизации с использованием компьютерных 

технологий. Основные методы визуализации данных в Microsoft Excel. Построение графиков. 

Решение задач линейного программирования с использованием Microsoft Excel. Решение 

транспортной задачи с использованием Microsoft Excel. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Накопленная оценка за первый модуль выставляется по следующей формуле:  

Онакопл.1 = 0,8·Ок.р.1 + 0,2·Од.з.1, 

где Ок.р.1 – результат выполнения контрольной работы в первом модуле; Од.з.1 – 

средневзвешенная оценка за выполнения домашних заданий в первом модуле. Оценка Ок.р.1 

выставляется в 100-балльной системе, а затем переводятся в 10-балльную систему (без 

округлений). Оценка Од.з.1 выставляется в 100-балльной системе, а затем переводятся в 10-

балльную систему (без округлений). Оценка Онакопл.1 выставляется в 10-балльной системе. 

Данная оценка не округляется.  

Накопленная оценка за второй модуль выставляется по следующей формуле:  

Онакопл.2 = 0,8·Ок.р.2 + 0,2·Од.з.2, 

где Ок.р.2 – результат выполнения контрольной работы во втором модуле; Од.з.2 – 

средневзвешенная оценка за выполнения домашних заданий во втором модуле.  Контрольная 

работа во втором модуле выполняется в виде проекта. Оценка Ок.р.2 выставляется в 10-

балльной системе (без округлений). Оценка Од.з.2 выставляется в 100-балльной системе, а затем 

переводятся в 10-балльную систему (без округлений). 

Общая накопленная оценка за весь курс формируется по формуле: 

Онакопл. = 0,5·Онакопл.1 + 0,5·Онакопл.2. 

Оценка Онакопл. округляется до целого числа по правилам арифметики округления.  

Итоговая оценка за курс выставляется по следующей формуле: 

Оитог = 0,7·Оэкз. + 0,3·Онакопл., 

где Оэкз. – оценка, полученная студентом за экзаменационную работу. Оценка Оэкз. 

выставляется в 100-балльной системе, а затем переводятся в 10-балльную систему 

(округляется до целого числа по правилам арифметики округления). Способ округления 

итоговой оценки производится по правилам арифметики округления. 

Данная программа не предусматривает возможность пересдачи неудовлетворительных 

оценок, полученных за любую из форм текущего контроля, а также возможность 

компенсировать оценки за контрольные и проектные работы, не полученные вследствие 

пропуска семинарского занятия по любой причине. В этом случае за соответствующую форму 

текущего контроля студенту выставляется 0 баллов.  

Пропуск каждого семинарского занятия по неуважительной причине приводит к снижению 

накопленной оценки на 1 балл, вплоть до 0 баллов.  



 

 

 

Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу: 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0  

неудовлетворительно 1 

2 

3 

4 удовлетворительно 

5 

6 хорошо 

7 

8 отлично 

9 

10 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
1. Поставлена задача о соединении четырех городов (A, B, C и D). Стоимость строительства 

дорог (в млн. руб.) представлена в таблице. Найти оптимальную по стоимости сеть дорог, 

связывающую все города. 

 A B C D 

A 0 115 132 197 

B 115 0 171 87 

C 132 171 0 95 

D 197 87 95 0 

 

2. Рассматривается вопрос о месте постройки нового предприятия. Выбор осуществляется по 

двум, равнозначным для принимающей стороны, параметрам: цена и время, необходимое для 

постройки. Оптимальными являются минимальные цена и время. В наличии следующие 

варианты: A (10.000 млн. руб., 250 дней), B (17.000 млн. руб., 250 дней), С (3700 млн. руб., 317 

дней), D (8.000 млн. руб., 915 дней), Е (17.000 млн. руб., 200 дней). Есть ли варианты, 

образующие множество Парето? Если да, то какие? Найти оптимальный вариант, используя 

выбор по близости к идеальной точке. 

3. Исследуются 3 региона по 4 параметрам: эффективность предприятий, % взрослого 

населения с высшим образованием, средняя з/п, инвестиции в сельское хозяйство. Данные 

приведены в таблице. Для каждого региона построить многоугольник оценки. 

Регион Эффективность % 

населения с 

высш. обр. 

средняя з/п инвестиции 

A 65% 81% 15.000 руб. 15 млрд. руб. 

B 42% 74% 25.000 руб. 20 млрд. руб. 

C 39% 52% 27.000 руб. 25 млрд. руб. 

 



 

 

 

4. В германском бундестаге последнего созыва представлены следующие партии: 

Христианско-демократический союз ХДС (255 места), Социал-демократическая партия СДПГ 

(193), Левые (64), Союз90/Зеленые (63) и Христианско-социальный союз ХСС (56). Для 

принятия решения при голосовании требуется не менее половины голосов "за". Оцените 

распределение влияния в бундестаге с помощью индекса Банцафа. 

5. Известно, что производство некоторого товара задано функцией 𝑦 = 𝑥3(7𝑥 − 4)2. 

Исследовать и построить график функции. 

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. 

Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Математический анализ и дифференциальные 

уравнения: учебник для вузов, 2010. 

2.  Дополнительная литература 

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

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. 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. 


