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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью дисциплины «Теория принятия решений» является освоения студентами ос-
новных понятий и методов теории принятия решений и теории выбора.  

Курс не имеет аналогов не только в российской практике обучения, но и в мировой. 
Изучаемые здесь на доступном для студентов 1-го года обучения уровне вопросы пред-
ставлены в отдельных западных университетах в качестве тем спецкурсов для магистров 
и аспирантов. 

Курс обильно иллюстрирован примерами из современной российской и зарубежной 
социально-экономической и общественно-политической жизни. Например, рассматрива-
ются оценки влияния групп и фракций в российском парламенте и Совете Министров Ев-
росоюза, сбалансированность выборного органа на примере Государственной Думы РФ, 
анализ сбалансированности пьесы У.Шекспира «Макбет» и др.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

– теоретические основы современных моделей в задачах принятия индивидуальных и 

коллективных решений и теории решений,  

– основы современных моделей принятия решений в экономике, политологии,  

уметь: 

– строить и оценивать формализованные математические модели, описывающие реальные 

ситуации,  

– оценивать данные, выявлять закономерности в них,  

– пользоваться моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения раз-

личных задач в области социальных, экономических и политических процессов, 

иметь навыки: 

− математического моделирования различных задач в области экономики и политологии;  

− принятия многокритериальных, индивидуальных и коллективных решений. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 

 Математика в объеме программы средней школы или и общего курса высшей ма-

тематики для гуманитарных специальностей.  

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Принятие решений - когда и по какому поводу? 

Четырнадцать важнейших этапов принятия решений, дерево решений, анализ решений, 

процесс и основные этапы. Примеры практических задач. 

Тема 2. Индивидуальное принятие решений. 

Описание предпочтений: бинарные отношения, функции полезности, функции выбора. 

Бинарные отношения и их свойства. Важнейшие классы бинарных отношений: линейные 

порядки, слабые порядки, частичные порядки. Предпочтения, функции полезности и связь 

с бинарными отношениями. Классическая теория полезности – ординальные и кардиналь-

ные модели. Пороговая полезность. Модель ординальной полезности. Функция выбора. 

Свойства функции выбора. Бинарные отношения. Рациональный выбор, выявление пред-

почтений. 

Тема 3. Многокритериальные методы принятия решений (МПР). 

Альтернативы. Критерии. Оценки альтернатив по критериям. Множество Парето. Поста-

новка задачи со строгими критериями. Методы решений: методы свертки, пороговые ме-

тоды. Постановка задачи с интервальными оценками по критериям. Примеры практиче-

ских задач. 

Тема 4. Принятие коллективных решений в малых группах.  

Как описывается мнение участника? Модели коллективного выбора. Локальные модели, 

правило большинства, нелокальные модели. Соответствия группового выбора. Манипули-

рование. Парадоксы Эрроу, Кондорсе, Сена. Пять классов процедур построения коллек-

тивных решений; итеративные методы принятия коллективных решений. Анализ проце-

дур принятия решений в советах директоров и комиссиях.  

Тема 5. Модели пропорционального представительства 

Методы наибольшего остатка. Методы наибольшего среднего. Методы делителей. Прави-

ла передачи голосов. Сравнение различных методов распределения мест в Госдуме РФ. 

Индексы представительности парламента. Результаты расчетов индексов представитель-

ности для выборов в парламенты некоторых стран. 

Тема 6. Принятие решений в парламенте. 

Распределение влияния групп и фракций в парламенте. Коалиции. Голосование с квотой. 

Индекс влияния Банцафа, индекс Шепли-Шубика, индекс Джонстона, индекс Дигена-

Пакела. Голосование в Совете Безопасности ООН. Оценка влияния стран - участниц в Со-

вете министров Евросоюза. Индексы влияния с учетом предпочтений участников по со-

зданию коалиций. Кардинальные и ординальные индексы. Анализ влияния с учетом пред-

почтений на примере рейхстага Веймарской Германии в 1919–1933 гг. 

Тема 7. Анализ сетевых моделей. 

Сети как способ моделирования ограничений по обмену информацией и взаимодействию 

агентов. Распространение информации и влияния в сетях. Модели формирования сетей. 

Индексы центральности. Индекс дальнего взаимодействия. Анализ сетевого взаимодей-

ствия и влияния в моделях миграции, экспорта продовольствия и мобильности студентов. 

Тема 8. Анализ результатов голосований. 



Показатель симметричности политических взглядов. Показатель поляризованности обще-

ства. Расчет значений показателей по результатам выборов в парламент. Что такое устой-

чивый парламент? Знаковые графы. Индекс сбалансированности парламента. Сбалансиро-

ванность российского парламента. Индексы согласованности. 

Тема 9. Процедуры дележа. 

Истории о справедливом дележе. Критерии удовлетворенности. Требования к процедурам. 

Что такое справедливый дележ. Строгая и сбалансированная очередность. Процедура 

«Дели-и-выбирай». Процедура «Подстраивающийся победитель». Оптимальные процеду-

ры. Практические примеры: решение трудовых споров, разрешение территориальных 

конфликтов, слияние фирм. Стратегическое поведение (манипулирование) в процедуре 

«Подстраивающийся победитель». 

Тема 10. Паросочетания (задача о свадьбах). 

Графы. Паросочетания. Совершенные и максимальные паросочетания. Условие Холла. 

Чередующиеся цепи. Алгоритм построения максимального паросочетания. Трансверсали. 

Найм на работу. 

Тема 11. Обобщенные паросочетания (задача об обобщенных свадьбах) 

Предпочтения участников. Задача о свадьбах с предпочтениями участников в виде линей-

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

лом. Многокритериальные модели построения обобщенных паросочетаний. 

 
Тема 12. Игровые модели 

Игры 2х2: стратегии, выигрыши, платежная матрица. Доминантные стратегии. Понятие 

равновесия игры по Нэшу. Примеры игр 2х2: дилемма заключенного и др. Примеры игр, 

имеющих равновесие по Нэшу, не имеющих его, а также имеющих бесконечно много рав-

новесий. Вероятность события и ожидаемый выигрыш. Смешанные стратегии. Теорема о 

существовании равновесия Нэша в смешанных стратегиях для любой игры 2х2. Фокаль-

ные равновесия. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателями для регу-

лярного и систематического оценивания хода освоения студентами учебных дисциплин и 

включает в себя домашние задания и экзамен.  

Промежуточная аттестация студентов – это расчет  окончательной оценки по Дисциплине, 

результат которой зависит от оценок по всем элементам контроля. Оценка по промежу-

точной аттестации рассчитывается как взвешенная сумма оценок по элементам контроля: 

Оитоговая = 0,5·Одз + 0,5·Оэкз.         (1) 

 

Оценки за контрольную работу, за домашние задания и за экзамен переводятся в 10 

балльную шкалу и не округляются. Оценка за промежуточную аттестацию (Оитоговая) 

выставляется в 10-балльной шкале и округляется согласно правилам арифметики.  

Оценки за домашние задания и экзамен не являются блокирующими. 

Пересдаче в случае неявки по уважительной причине подлежит только экзамен, домашние 

работы не подлежат пересдаче.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине (Оитоговая) выставляется преподавателями в 

рабочую и экзаменационную ведомости.  

 



Оценивание элементов контроля: 

 

1) На семинарских занятиях студентам выдаются домашние работы для самостоятельного 

выполнения, правильность выполнения которых проверяется преподавателями. Домашние 

задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми.  

Срок сдачи и формат выполнения домашних заданий определяются преподавателями. До-

машние задания могут быть подвергнуты процедуре защиты как в устной, так и в пись-

менной форме посредством написания проверочных работ, тестов и т.д. Окончательная 

оценка за домашнее задание выставляется после проведения защиты домашнего задания. 

Домашние работы, сданные позже крайнего срока сдачи, указанного преподавателями, не 

принимаются к проверке и оцениваются в «0». Домашние работы пересдаче не подлежат. 

Оценка за домашние работы (Одз) равняется среднему арифметическому оценок за все 

домашние задания.  

 

2) Экзамен состоит из задач, эквивалентных или аналогичных тем, которые были разобра-

ны на лекциях и семинарах, а также даны студентам в контрольной работе и в  домашних 

заданиях для самостоятельной работы. Экзаменационная работа выполняется студентом 

самостоятельно. Пользоваться можно одним листом формата А4, на котором студенты 

самостоятельно выписывают нужные им формулы и определения из курса.  

Экзамен проводится в период сессии/ в течение 10 дней до сессии.  

 

3) Процедура первой пересдачи промежуточной аттестации полностью соответствует 

процедуре сдачи экзамена. Пересдаче подлежит только оценка, полученная на экзамене. 

Ранее накопленная оценка (то есть оценка за домашние работы) не может изменяться. 

После проведения первой пересдачи промежуточная оценка по дисциплине выводится по 

первоначальной формуле (1), описанной в ПУД, но с учетом новой оценки за пересданный 

экзамен. Оценки по элементам контроля, не подлежащим пересдаче, остаются прежними 

и входят в формулу (1) с изначально объявленным весом. 

В случае неудовлетворительной оценки по результатам первой пересдачи на второй пере-

сдаче (комиссии) оценка по дисциплине также выводится по первоначальной формуле (1), 

описанной в ПУД, но с учетом новой оценки за пересданный экзамен. Оценки по элемен-

там контроля, не подлежащим пересдаче, остаются прежними и входят в формулу (1) с 

изначально объявленным весом. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий текущего /итогового контроля 

1. Пусть бинарное отношение R на множестве Ω = {a, b, c, d, e} отношение «быть братом 

или сестрой», а бинарное отношение Q описывает отношение «быть сыном, дочерью». 

Как описать отношение «быть племянником, племянницей»? 

2. Проверьте, удовлетворяет ли функция выбора 𝐶(𝑋) условию наследования (H), согла-

сия (C), отбрасывания (O). Докажите, если удовлетворяет, и приведите контрпри-

мер(ы), если не удовлетворяет. 

𝑋 a b c a, b a, c b, c a, b, c 

𝐶(𝑋) a b c a,b a,c b a,b 

3. Верно ли, что федеративное правило: 

a. является ненавязанным? 

b. удовлетворяет условию единогласия? 

c. является монотонным? 

d. является нейтральным? 



e. является локальным? 

Поясните свой ответ. 

4. Четверо друзей выбирают место для отдыха на лето для всей компании. Ими рассмат-

риваются в качестве вариантов Испания (S), Греция (G), Кипр (С) и Болгария (В), от-

носительно 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 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 𝑃2
′: 𝐺 ≻ 𝐵 ≻ 𝐶 ≻ 𝑆, а остальные 

участники при этом своих предпочтений не поменяют? 

5. В выборах участвовали 4 партии: А, В, С и D. Партия А набрала 12 000 голосов, В – 

36 000, С – 25 000 и D – 27 000 голосов. 

a. Постройте распределение 8 мест в парламенте с помощью квоты Хара, 

b. Постройте распределение 5 мест в парламенте с помощью правила д’Ондта, 

Подсчитайте меры представительности парламента. В каком из случаев (а или б) ис-

кажение мнения избирателей больше? 

6. Совет директоров банка состоит из 5 человек P, A, B, C и D. Президент банка Р имеет 

3 голоса, вице-президенты А и В – по 2 голоса, остальные члены совета директоров – 

по одному голосу. Правило принятия решений – минимум 5 голосов «за». Известно, 

что вице-президенты А и В в силу определенных причин никогда не голосуют за одно 

решение. Найдите индексы Банцафа для каждого члена совета директоров. 

7. Пусть 𝑀 =  {𝑚1;  𝑚2;  𝑚3;  𝑚4}, 𝑊 =  {𝑤1;  𝑤2;  𝑤3;  𝑤4}. Предпочтения участников 

имеют следующий вид:  

𝑃𝑚1
: 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4, (𝑚1)

𝑃𝑚2
: 𝑤2, 𝑤3, 𝑤1, 𝑤4, (𝑚4)

𝑃𝑚3
: 𝑤3, 𝑤1, 𝑤2, (𝑚3), 𝑤4,

𝑃𝑚4
: 𝑤3, 𝑤2, 𝑤1, 𝑤4, (𝑚4)

𝑃𝑤1
: 𝑚3, 𝑚2, 𝑚1, 𝑚4, (𝑤1)

𝑃𝑤2
: 𝑚4, 𝑚3, 𝑚1, 𝑚2, (𝑤2)

𝑃𝑤3
: 𝑚1, 𝑚4, 𝑚3, 𝑚2, (𝑤3)

𝑃𝑤4
: 𝑚4, 𝑚2, 𝑚3, (𝑤4), 𝑚1

 

Постройте устойчивые паросочетания 𝜇𝑀 и 𝜇𝑊. 

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

этих предметов представлены в таблице: 

Предмет Участник 1 Участник 2 

A 25 30 

B 5 30 

C 40 5 

D 30 35 

Приведите примеры дележей (для каждого пункта отдельный), которые: 

- удовлетворяет условиям равноценности и отсутствия зависти, но не удовлетворя-

ет эффективности; 

- не удовлетворяют ни одному из трех условий. 

Ответ обоснуйте. 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Опишите основные этапы  задачи принятия решений. 

2. Что такое линейный порядок и каким свойствам бинарных отношений удовлетво-

ряют линейные порядки?  



3. Объясните понятие доминирования по Парето. 

4. Как определяется победитель Кондорсе? Опишите известные Вам парадоксы, воз-

никающие при принятии решений путем голосования. 

5. В чем состоит парадокс Алабамы? 

6. Как измерить влияние партии? Индексы влияния и их свойства. 

7. Что такое структурная устойчивость выборного органа? 

8. Модель дележа. Правило подстраивающегося победителя. 

9. Что такое трансверсаль и всегда ли можно найти трансверсаль в двудольном гра-

фе? 

10. Алгоритм отложенного принятия для нахождения устойчивого паросочетания. 
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решения. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006 (или более поздние издания).  

2. Рубчинский А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / А. А. Рубчинский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— URL: https://biblio-online.ru/book/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-

432911 - ЭБС ЮРАЙТ. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Мадера А. Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте. Руководство для буду-

щих менеджеров. ЛКИ, 2010 (или более поздние издания).  

2. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшеб-

ных Странах. М., Логос, 2000 (или более поздние издания). 

3. Делим по справедливости, или гарантия выигрыша каждому / Стивен Дж. Брамс, Алан Д. 

Тейлор; Пер. с англ. Ю.М. Яновской; Науч. ред. - Ф.Т. Алескеров. - М.: Синтег, 2002.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 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, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Интернет-ресурсы 

1   

2   

https://biblio-online.ru/book/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-432911
https://biblio-online.ru/book/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-432911


3   

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  


