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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 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра по образо-

вательной программе «Мировая экономика», изучающих дисциплину «Теория и методы 

принятия решений о развитии экономики и общества». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 

Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «Нацио-

нальный исследовательский университет»; 

 Образовательной программой 38.03.01, направление «Экономика» подготовки бака-

лавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономика», об-

разовательная программа «Мировая экономика», подготовки бакалавра, утвержден-

ным «___» _____ 2017г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Теория и методы принятия решений о развитии экономики и обще-

ства» является знакомство студентов с методами и процедурами принятия рациональных ре-

шений, освоением методов анализа ситуаций стратегического взаимодействия с учетом целена-

правленного поведения участников, основами анализа влияния в организациях. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные математические методы и процедуры принятия рациональных реше-

ний, 

 Уметь пользоваться разработанными моделями для формализации и решения раз-

личных задач в области экономических, социальных и политических процессов, 

 Владеть теоретическими основами современных моделей в указанной области. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

   

Код компе-

тенции по по-

рядку 

Код компетенции по ЕКК Формулировка компетенции 

УК-4  СК - Б5 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении за-

дач в профессиональной деятельности 

ПК-13  Способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные ре-

зультаты 

ПК-17 ИК- Способен использовать для решения аналитиче-
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4.1_4.2_4.3_4.4_4.6АД_НИД ских и исследовательских  задач современные 

технические средства и информационные техно-

логии 

ПК-25  Способен критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных дис-

циплин, является дисциплиной по выбору для студентов 2-го курса (4-й модуль учебного плана) 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» по образовательной программе 

«Мировая экономика». 

 

Изучение курса «Теория и методы принятия решений о развитии экономики и общества» 

не требует предварительных знаний, выходящих за пределы программ математического анализа 

по направлению 38.03.01 «Экономика» по образовательной программе «Мировая экономика». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

Название темы 

 

Всего 
Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота   часов Лекции семинары 

1 Основные понятия теории принятия 

решений. Многокритериальные 

методы принятия решений. 

20 4 4 12 

2 Экспертные методы в принятии ре-

шений 
10 2 2 6 

3 Принятие решений с помощью голо-

сования 
10 2 2 6 

4 Процедуры построения коллектив-

ных решений в группах 
10 2 2 6 

5 Конфликты и модели их разрешения 14 4 2 8 

6 Структурная устойчивость (сбалан-

сированность) малых групп и выбор-

ных органов  

10 2 2 6 

7 Задача дележа 14 4 2 8 

8 Влияние в организациях 14 4 2 8 

9 Анализ принятия решений в дей-

ствующих организациях. Примене-

ние моделей в конфликтных ситуа-

циях (Арктика, Южно-Китайское 

море) 

12 4 2 6 

 Итого 114 28 20 66 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание  6 Исполнение в течение недели 

Итоговый Экзамен   Письменный экзамен 90 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Основными формами изучения дисциплины являются лекции и самостоятельная работа, 

а также 

- текущий контроль: контроль посещаемости и знаний студентов на семинарских заняти-

ях; 

- промежуточный контроль: домашнее задание; 

- итоговый контроль: письменный экзамен в конце 4-го модуля. 

Для успешного прохождения контроля студент должен показать знание основных поня-

тий и теоретических основ современных моделей в области принятия решений о развитии эко-

номики и общества; умение пользоваться разработанными моделями для формализации и ре-

шения различных задач в области экономических, социальных и политических процессов, зна-

ние основных математических методов и процедур принятия рациональных решений. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия теории принятия решений. Многокритериальные методы 

принятия решений. 
Люди, принимающие решения. Проблемы индивидуального и коллективного выбора. 15 

этапов задачи принятия решений. Альтернативы. Критерии. Оценки альтернатив по критериям. 

Многокритериальные задачи принятия решений.  

 

Основная литература  

1. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2002.  

 

Дополнительная литература 

1. Айзерман М.А., Алескеров Ф.Т. Выбор вариантов (основы теории). М.: Наука, 1990. 

2. Алескеров Ф.Т.  «Качественные модели многокритериального выбора», в трудах Инсти-

тута проблем управления «Методы анализа сложноорганизованных данных», М., ИПУ 

РАН, 1991, 61-68. 

 

Тема 2. Экспертные методы в принятии решений. 

Экспертиза. Методы проведения экспертиз. Компетентность экспертов. Индивидуальные 

оценки и коллективные решения. Интервальные оценки в экспертизе. Компьютерные системы 

поддержки принятия  многокритериальных и коллективных решений. 

 

Основная литература  

1. Литвак Б.Г. Экспертиза. М., Радио, 1997 

 

Дополнительная литература 

1. Алескеров Ф.Т., Е.В.Бауман, В.И.Вольский  «Методы обработки интервальных эксперт-

ных оценок», Автоматика и телемеханика, 1984, №3,   384-389  
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2. Aleskerov F., Bouyssou D., Monjardet B. “Utility Maximization, Choice and Preference”, 

Springer Verlag, Berlin, 2007, (ISBN 978-3-540-34182), 283 p. 

 

Тема 3. Принятие решений с помощью голосования.  

Исторические аспекты процедур принятия решений. Описание мнения избирателя. Суще-

ствует ли самая лучшая процедура голосования? Парадокс Эрроу. Парадокс паретовского либе-

рала.  

 

Основная литература 

1. Алескеров Ф.Т., Ордешук П. "Выборы. Голосование. Партии.", М., Академия, 1995 

2. Aleskerov F. “Categories of Arrovian Voting Schemes”, in Handbook of Economics 19, Hand-

book of Social Choice and Welfare, v.1, K.Arrow, A.Sen, K.Suzumura (eds.), Elsevier Science 

B.V., Amsterdam, 2002, 95-129 

 

Дополнительная литература 

1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания.  "Правда", 1990 

2. Эрроу К. «Коллективный выбор и индивидуальные ценности», М., ГУ ВШЭ, 2004 

 

Тема 4. Процедуры построения коллективных решений в малых группах. 

Классы процедур построения коллективных решений. Манипулируемость процедур. Недо-

статки мажоритарных процедур. Недостатки процедур пропорционального представительства. 

 

Основная литература  

1. Алескеров Ф.Т., Ордешук П. "Выборы. Голосование. Партии.", М., Академия, 1995. 

Полный текст книги в Интернете: http://www.ipu.ru/rcpp/demo/elvopa.zip 

2. Вольский В.И., Лезина З.М. Голосование в малых группах.  М., Наука, 1991 

3. Aleskerov F. “Categories of Arrovian Voting Schemes”, in Handbook of Economics 19, Hand-

book of Social Choice and Welfare, v.1, K.Arrow, A.Sen, K.Suzumura (eds.), Elsevier Science 

B.V., Amsterdam, 2002, 95-129 

 

Дополнительная литература 

1. Алескеров Ф., Курбанов Э. «О степени манипулируемости правил коллективного выбо-

ра», Автоматика и телемеханика, 1998, №10, 134-146 

2. Алескеров Ф.Т., Карабекян Д.С., Санвер Р.М., Якуба В.И. «Оценка степени манипулиру-

емости известных схем агрегирования в условиях множественного выбора», Журнал Но-

вой Экономической Ассоциации, 2009, №1-2, 37-61 

3. Письма Плиния Младшего. Книги I-X. М., Наука, АН СССР, серия Литературные па-

мятники, 1983 

4. Эрроу К. «Коллективный выбор и индивидуальные ценности», М., ГУ ВШЭ, 2004 

 

 

Тема 5. Структурная устойчивость (сбалансированность) малых групп и выборных 

органов. 

Структурная устойчивость выборного органа. Обобщенный индекс структурной устойчи-

вости. Индексы согласованности. Сбалансированность российского парламента.  

 

Основная литература  
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1. Алескеров, Ф., Благовещенский, Н. Ю., Сатаров, Г. А., Соколова, А. В., Якуба, В. И. 

Влияние и структурная устойчивость в Российском парламенте (1905-1917 и 1993-2005 

гг.). М.: Физматлит, 2007 

 

Дополнительная литература 

1. Lemco J. Political Stability in Federal Governments.  New-York, Praegar Publishers, 1991. 

2. Робертс Ф. Дискретные математические модели. М.: Наука, 1986. 

 

Тема 6. Задача дележа. 

Формализация понятия справедливости. Процедуры справедливого дележа. Решение трудо-

вых споров. Разрешение территориальных конфликтов. Слияние фирм. 

 

Основная литература  

1. Брамс,С., Тейлор, А. Делим по справедливости. М.: СИНТЕГ, 2003.  

2. Алескеров Ф.Т., Яновская Ю.М. «Применение теории справедливых решений к трудо-

вым спорам», Управление персоналом,  №1, 2003, 59-61. 

 

Дополнительная литература 

1. Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. «Бинарные отношения, графы и коллектив-

ные решения», М., Физматлит, 2012 (ISBN 978-5-9221-1363-2), 341 с. 

2. Brams,S.J.,Taylor, A.D. Fair division. From cake-cutting to dispute resolution. Cambridge 

University Press, 1996. 

 

Тема 7. Влияние участников голосования. 

Голосование с квотой. Влияние участников в выборных органах (собрание акционеров, 

парламент). Индекс Банцафа. Индекс Шепли-Шубика. Аксиоматика индексов влияния. Индек-

сы влияния с ограничениями на создание коалиций. Примеры использования индексов влияния: 

Государственные Думы Российской империи, Государственные Думы РФ 1-3 созывов.  

 

Основная литература  

1. Алескеров Ф.Т., Ордешук П. "Выборы. Голосование. Партии.", М., Академия, 1995 

2. Алескеров, Ф., Благовещенский, Н. Ю., Сатаров, Г. А., Соколова, А. В.,  Якуба, В. И. 

Влияние и структурная устойчивость в Российском парламенте (1905-1917 и 1993-2005 

гг.). М.: Физматлит, 2007. 

3. Felsenthal, D.S., Machover,M. The measurement of voting power: Theory and practice, prob-

lems and paradoxes. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. 

Дополнительная литература 

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

коллективные решения», М., Физматлит, 2012 (ISBN 978-5-9221-1363-2), 341 с. 

 

Тема 8. Конфликты и модели их разрешения. 

Принятие политических решений. Поляризованность общества. Некооперативное поведе-

ние. Дилемма заключенного. Проблема гонки вооружений. Выгодно ли нарушать соглашения? 

 

Основная литература  

1. В. А. Светлов Конфликт: модели, решения, менеджмент. СПб.:Питер, 2005. 

2. Orteshook P. Game Theory and Political Theory. Cambridge University Press, New York, 

1989 
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3. Hinich M., Munger M. Analytical Politics. Cambridge University Press, New York, 1997 

4. Aleskerov F., Oleynik V. Multidimensional Polarization Index and its Application to an Analy-

sis of the Russian State Duma (1994–2003). WP7/2016/03. – Moscow: Higher School of Eco-

nomics Publ. House, 2016. – 52 

p.  https://www.hse.ru/data/2016/06/23/1115961550/WP7_2016_03___fff.pdf, 

http://arxiv.org/abs/1608.01351 

Дополнительная литература 

1. Алескеров Ф.Т. «Слияние фирм: анализ трех ключевых проблем», Финансовый бизнес, 

№6, 2002, 3-7 

2. Алескеров Ф.Т., Ортешук П. «Выборы. Голосование. Партии», М., Академия, 1995 

3. R.B.Myerson. Game Theory (Analysis of Conflict).- Harvard U.P., Camridge, London, 1991. 

4. Э. Р. Смольяков. Теория конфликтных равновесий. М.:Едиториал УРСС, 2005г. 

 

Тема 9. Анализ принятия решений в действующих организациях. Применение моделей 

в конфликтных ситуациях. 

Особенности принятия решений в Еврокомиссии, Европарламенте, Международном Валют-

ном Фонде. Распределение влияния в данных организациях. 

 

Основная литература  

1. Алескеров, Ф., Калягин, В., Погорельский, К. Мультиагентная модель динамики 

влияния стран-участниц МВФ. WP7/2007/06 . М.: ГУ ВШЭ. 

2. Якуба В.И. Анализ распределения влияния участников при различных правилах приня-

тия решений в Совете министров расширенного Европейского союза. Препринт 

WP7/2003/03 — М.: ГУ ВШЭ, 2003. — 16 

3.  Leech, D. (2002). Voting Power in the Governance of the International Monetary Fund, 

Annals of Operations Research , 109, 375-397. 

4. Barr,J., Passarelli, F. Who has the power in the EU? Working papers Rutgers University 

Newark, no 2004-005, Department of Economics, Rutgers University, Newark, 2004 

Дополнительная литература 

1. Официальные web-сайты организаций  

(www.imf.org, http://ec.europa.eu/index_en.htm, www.europarl.europa.eu). 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Опишите основные этапы  задачи принятия решений. 

2. Главные модели принятия многокритериальных решений 

3. В чем суть подхода, основанного на визуализации множества Парето, како-

вы его достоинства и недостатки? 

4. Объясните понятие доминирования при интервальных оценках вариантов. 

5. Как определяется победитель Кондорсе при точечных оценках вариантов? 

При интервальных оценках? 

6. В чем суть метода Дельфи? 

7. Опишите известные Вам парадоксы, возникающие при принятии решений 

путем голосования. 

8. Каковы недостатки мажоритарных процедур? 

9. В чем состоит проблема безбилетника? 

10. Что такое структурная устойчивость выборного органа? 

https://www.hse.ru/data/2016/06/23/1115961443/WP7_2016_03___fff.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/06/23/1115961443/WP7_2016_03___fff.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/06/23/1115961443/WP7_2016_03___fff.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/06/23/1115961443/WP7_2016_03___fff.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/06/23/1115961550/WP7_2016_03___fff.pdf
http://arxiv.org/abs/1608.01351
http://www.imf.org/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/
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11. Индексы согласованности.  

12. Модель дележа. Правило подстраивающегося победителя. 

13. Индексы влияния, построенные на пороговых значениях согласованности 

мнений. Их свойства. 

14. Индексы поляризованности. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примерная тематика заданий текущего контроля 

Домашняя работа (темы 1-4) 

1. Пользуясь определением доминирования по Парето, выделить множество Парето из 

конечного множества допустимых решений },,,{ 4321 xxxxX  , каждое из которых 

оценивается по трем максимизируемым критериям:  )(),(),()( 321
iiii xfxfxfxf  : 

а) )1  ,1  ,3()( 1 xf , )3  ,3  ,1()( 2 xf , )2  ,3  ,4()( 3 xf , )3  ,2  ,4()( 4 xf ; 

б) )2  ,2  ,4()( 1 xf , )4  ,4  ,2()( 2 xf , )4  ,2  ,3()( 3 xf , )4  ,3  ,1()( 4 xf . 

2. Пусть 5 экспертов оценили 4 альтернативы следующим образом 

a>b>c>d 

b>c>a>d 

a>c>b>d 

a>c>d>b 

b>a>c>d 

Оцените согласованность этой группы экспертов. 
3. Четверо друзей выбирают место для отдыха на лето для всей компании. Ими рассматриваются в ка-

честве вариантов Испания (S), Греция (G), Кипр (С) и Болгария (В), относительно которых друзья 

имеют следующие предпочтения: 

𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4

𝐶 𝐺
𝑆 𝐶

𝐵 𝑆
𝐶 𝐺

𝐺 𝐵
𝐵 𝑆

𝑆 𝐶
𝐺 𝐵

 

а) Постройте коллективное решение с помощью правила Борда, правила простого 

большинства.  

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

зит свои истинные предпочтения и представит их в виде 𝑃2
′: 𝐺 ≻ 𝐵 ≻ 𝐶 ≻ 𝑆, а остальные 

участники при этом своих предпочтений не поменяют? 
4. В выборах участвовали 4 партии: А, В, С и D. Партия А набрала 41 000 голосов, В – 29 000, С – 

17000 и D – 13 000 голосов. 

1) Постройте распределение 8 мест в парламенте с помощью квоты Хара, 

2)  Постройте распределение 8 мест в парламенте с помощью правила д’Ондта, 

3) Как изменится распределение мест в каждом из случаев 1 и 2, если партия А разделит-

ся на равные части, каждая из которых получит по 20 500 голосов? Выгодно ли партии А разде-

литься? 

 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

Экзаменационная работа (темы 5-9) 

1. В  правление  банка  входят  четыре  человека:  председатель  A, имеющий в своем рас-

поряжении два голоса, и члены правления B, C и D, обладающие одним голосом каж-

дый. Для принятия какого-либо решения при голосовании должно быть набрано по 

крайней мере четыре голоса. Следует отметить, что между членами правления сложи-
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лись определенные взаимоотношения. Председатель A и член правления B связаны мно-

голетней  дружбой;  D  является  протеже  A,  поэтому  они поддерживают  друг  друга;  

B  и  C  испытывают  взаимную  симпатию; C и D высоко оценивают друг друга по про-

фессиональным критериям; A и C считают свои позиции по ключевым вопросам проти-

воположными, так же, как B и D. Насколько сбалансировано правление? 

2. Имеется 4 предмета для дележа – A, B, C, D. Предпочтения участников относительно 

этих предметов представлены в таблице: 

Предмет Участник 1 Участник 2 

A 5 50 

B 35 5 

C 30 5 

D 30 40 

Предложите дележ (для каждого пункта отдельный), который: 

- удовлетворяет условию эффективности, но не удовлетворяет условиям отсутствия за-

висти и равноценности; 

- не удовлетворяет ни одному из трех условий.  
3. Бывшие супруги решили, что при разделе имущества они воспользуются процедурой «Подстра-

ивающийся победитель». В таблице представлены предпочтения каждого из бывших супругов 

относительно совместно нажитого имущества: 

 
Муж Жена 

Квартира 40 10 

Загородный дом 10 45 

Пенсионные накопления 25 30 

а/м «Мерседес» 20 5 

а/м «Фольксваген» 5 10 

Всего: 100 100 

1) Что получит каждый из бывших супругов после раздела имущества? 
2) Каким образом Муж, исказив свои истинные предпочтения,  может увеличить свою долю при 

разделе имущества при условии, что Жена укажет свои истинные предпочтения? 

4. Выборы в земельный парламент (лантаг) в провинции Саар (Германия), которые прошли 30 ав-

густа 2009 г., принесли следующий результат: 

Партия % 

ХДС 34,5 

СДПГ 24,5 

Левые 21,3 

СвДП 9,2 

Зеленые 5,9 

ХСС 4,6 

 100 

Исторически сложилось, что правые партии (ХДС, СвДП и ХСС) с одной стороны, и 

левоцентристские партии (СДПГ и Левые) с другой стороны, всегда формируют 

соответствующие коалиции в лантаге. Подсчитать значения индекса Банцафа для коалиции 

правых партий, коалиции левоцентристских партий и партии зеленых.  

Для подсчета индекса влияния коалиции следует считать ее одной партией. 

5. Три партии А,В и С располагаются на оси «левые-правые» в точках 0.2, 0.6 и 0.8. Доли по-

данных за партии голосов равны 0.7, 0.1 и 0.2, соответственно. Рассчитайте значение индек-

са поляризованности Алескерова-Голубенко для этой ситуации. Как изменится значение ин-

декса, если партия А займет позицию 0.4? Как изменится значение индекса поляризованно-
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сти, если в точке 0.5 появится новая партия D, которая «отберет» у А долю голосов равную 

0.3?     

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по учебной дисциплине определяется на основе оценок за следующие 

виды контрольных работ: 

- домашнее задание (четвертый модуль, неделя на исполнение) 

- письменный экзамен (четвертый модуль, 90 мин). 

Оценки за домашнее задание и экзамен ставятся в десятибалльной шкале с одним знаком 

после запятой. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом: 

Онакопленная  =  0,4•Оаудиторная + 0,6•О дом.задание 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по правилам 

арифметики округления. Отдельные слагаемые не округляются. 

 

Итоговая десятибалльная оценка успеваемости студента по дисциплине в целом  опреде-

ляется по формуле 

Оитоговая  =  0,4•Онакопленная + 0,6•Оэкзамен/зачет 

Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу:  

• 0 ≤ Оитоговая ≤ 3 - неудовлетворительно,  

• 4 ≤ Оитоговая ≤ 5 - удовлетворительно,  

• 6 ≤ Оитоговая ≤ 7 - хорошо,  

• 8 ≤ Оитоговая ≤10 -отлично.  
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