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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Дискретные модели в экономике» являются:  

 формирование представлений у студентов о теоретических основах современных 

дискретных моделей и об областях их практического приложения;  

 формирование умений применять основные положения теории графов, теории бинарных 

отношений, теории паросочетаний, комбинаторики и т.д.;  

 формирование умения демонстрировать знание и понимание основных определений, 

теорем, алгоритмов и методов решения задач по курсу;  

 приобретение умений строить логически выверенные рассуждения;  

 формирование умений пользоваться методами дискретного моделирования (в частности, 

теории бинарных отношений, теории графов, методами комбинаторики) для 

формализации и решения прикладных задач, в том числе экономического содержания;  

 развитие навыков самостоятельной работы и умений находить и перерабатывать 

дополнительную информацию в данной предметной области;  

 развитие творческого, научного потенциала студентов, их познавательных интересов в 

области дискретных математических моделей, стимулирование к дальнейшему занятию 

научной деятельностью. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные определения и теоремы теории паросочетаний, теории бинарных 

отношений, теории принятия коллективных решений, теории графов, основные 

положения оценки влияния участников выборных органов, методов формирования 

выборных органов, теории структурного баланса, а также базовые понятия, относящиеся 

к теории справедливого дележа, основные этапы математического моделирования. 

 Уметь: применять на практике определения операций над множествами, над бинарными 

отношениями, воспроизводить алгоритмы построения и поиска: устойчивых 

паросочетаний, коллективных решений (на основе различных правил), справедливых 

дележей, решать задачи по всем разделам курса с опорой на изученный теоретический 

материал; воспроизводить доказательство изученных теорем, а также самостоятельно 

доказывать несложные теоремы; пользоваться геометрическими образами для 

иллюстрации свойств конструируемых объектов. 

 Иметь навыки: чтения учебной и научной литературы в данной предметной области; 

подбора информации из различных источников для занятий, а также для 

самостоятельного построения несложных моделей из общественнополитической и 

экономической сфер жизни современного общества, аналогичных изученным в курсе; 

самостоятельной работы по изучению теоретического материала курса, решению задач, 

в том числе нестандартного характера. 
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Изучение дисциплины «Дискретные модели в экономике» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- «Линейная алгебра» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Математика в объеме программы средней школы или и общего курса высшей 

математики для гуманитарных специальностей.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1) «Политическая экономика» 

2) «Международные финансы» 

3) «Международная торговля» 

4) «Теория игр» 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Элементы теории множеств 

Множества, подмножества. Множество всех подмножеств. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, разность множеств, симметрическая разность, 

декартово произведение и разбиение. Диаграммы Эйлера-Венна. Число элементов конечного 

множества. Алгебраические законы операций над множествами. Принцип двойственности. 

 

Тема 2.Бинарные отношения и функции полезности 

Бинарные отношения и их свойства. Операции над бинарными отношениями. 

Графическая интерпретация бинарных отношений и их свойств. Специальные классы бинарных 

отношений: частичный порядок, слабый порядок, линейный порядок. Отношение 

несравнимости и его свойства для специальных классов бинарных отношений. Модель 

ординальной полезности. Многокритериальные модели принятия решений. 

 

Тема 3. Обобщенные паросочетания 

Предпочтения. Условия классической рациональности предпочтений. Обобщенные 

паросочетания. Устойчивость паросочетаний. Теорема о существовании устойчивого 

паросочетания при любых предпочтениях участников (теорема Гейла – Шепли). 

Манипулирование предпочтениями. Примеры обобщенных паросочетаний: распределение 

студентов по комнатам общежития, распределение работников по фирмам и др. 

 

Тема 4. Задача голосования. Коллективные решения на графе 

Правило простого большинства. Парадокс Кондорсе. Теорема Эрроу. Парадокс Сена. 

Правило Борда. Внутренняя и внешняя устойчивость. Ядро. Некоторые правила принятия 

решений: позиционные правила, правила, использующие мажоритарное отношение, правила, 

использующие вспомогательную числовую шкалу, правила, использующие турнирную матрицу 

(правило порогового агрегирования, правило выбора непокрытого множества, правило выбора 

слабоустойчивого множества и др.). Применение правил. 

 

Тема 5. Коалиции и влияние групп в парламенте 

Голосование с квотой. Индексы влияния. Индекс влияния Банцафа. Влияние стран в 

Совете Безопасности ООН. Анализ влияния групп и фракций в Государственной Думе 

Российской Федерации. Другие индексы влияния: индекс Шепли-Шубика, индекс Джонсона, 
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индекс Дигена-Пакела, индекс Холера-Пакела. Индексы влияния, учитывающие предпочтения 

участников. 

 

Тема 6. Влияние в сетевых структурах 

Сетевые структуры и основные определения. Классические меры центральности. Индекс 

ближних и дальних взаимодействий (SRIC и LRIC). Приложения. 

 

Тема 7. Справедливый дележ 

Историческая постановка задачи. Процедура «дели и выбирай». Манипулирование при 

дележе. Критерии справедливости дележа. Процедура «подстраивающийся победитель» и ее 

свойства. Разрешение трудовых споров. Слияние фирм. Раздел имущества. Дележ при числе 

участников больше двух, распределение спорных территорий в Арктическом регионе. Дележ 

при наличии неделимых пунктов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 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 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Осем.  

Накопленная оценка учитывает оценку за семинарские занятия, а также за домашнее задание, и 

формируется по следующему правилу:  

Онакоп = 0.3 ∙ Осем + 0.7 ∙ Одз 

Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем. 

Результирующая оценка по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:  

Орез = 0.3 ∙ Онакоп + 0.7 ∙ Оэкз 

накопленной оценки и оценки за экзамен с последующим округлением до целого числа Оэкз. 

баллов. 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются пре-

подавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль не 

является блокирующей. В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Пересдача элементов текущего контроля (домашних работ) не производится. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры заданий текущего /итогового контроля 

1. Докажите, что 𝐴 ∪ 𝐵 ⊆ 𝐶 ⇔ 𝐴 ⊆ 𝐶 и 𝐵 ⊆ 𝐶. 

2. Постройте бинарное отношение P ⊆ A × A, где A = {1; 2; 0,5; −1; 1,5} и xPy ⇔ x2 ≥ |𝑦|. 
Какими свойствами обладает бинарное отношение 𝑃? 

3. Докажите, что бинарное отношение транзитивно, если и только если 𝑃2 ⊆ 𝑃. 

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

следующий вид:  

𝑃𝑚1
: 𝑤1, 𝑤2, 𝑤4, 𝑤3, (𝑚1)

𝑃𝑚2
: 𝑤2, 𝑤3, 𝑤1, (𝑚2), 𝑤4

𝑃𝑚3
: 𝑤2, 𝑤1, 𝑤4, 𝑤3, (𝑚3)

𝑃𝑚4
: 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4, (𝑚4)

𝑃𝑤1
: 𝑚2, 𝑚3, 𝑚1, 𝑚4, (𝑤1)

𝑃𝑤2
: 𝑚4, 𝑚2, 𝑚1, 𝑚3, (𝑤2)

𝑃𝑤3
: 𝑚1, 𝑚3, 𝑚4, 𝑚2, (𝑤3)

𝑃𝑤4
: 𝑚3, 𝑚4, 𝑚2, 𝑚1, (𝑤4)

 

a) Является ли паросочетание 𝜇 = (
𝑚1

𝑤1

𝑚2

𝑤4

𝑚3

𝑤3

𝑚4

𝑤2
) устойчивым? Ответ обоснуйте. 

b) Постройте устойчивые паросочетания 𝜇𝑀 и 𝜇𝑊. 
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5. Проверьте, удовлетворяет ли функция выбора 𝐶(𝑋) условию наследования (H), согласия 

(C), отбрасывания (O). Докажите, если удовлетворяет, и приведите контрпример(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 

 

6. Найдите списочное представление коллективного решения 𝑃 = (𝑃1 ∩ 𝑃2) ∪ 𝑃3. 

7. Верно ли, что федеративное правило: 

a. является ненавязанным? 

b. удовлетворяет условию единогласия? 

c. является монотонным? 

d. является нейтральным? 

e. является локальным? 

Поясните свой ответ.  

8. 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

𝐶
𝑆
𝐵
𝐺

𝐺
𝐵
𝑆
𝐶

𝐵
𝐶
𝐺
𝑆

𝑆
𝐺
𝐶
𝐵

 

a) Постройте коллективное решение с помощью правила Борда.  

b) 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? 

9. 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. 

10. 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 отдельно), которые: 

o удовлетворяет условиям равноценности и отсутствия зависти, но не 

удовлетворяет эффективности; 

o не удовлетворяют ни одному из трех условий. 

Ответ обоснуйте. 

11. Определите центральность по посредничеству и близости для следующего графа: 
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Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Базовый учебник [1] содержит более 100 задач, которые могут быть использованы для проверки 

качества усвоения курса студентами. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература  

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

решения. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006 (или более поздние издания).  

2. Айзерман М.А., Алескеров Ф.Т. «Выбор вариантов (основы теории)», М., Наука, 1990. – 

URL: http://ecsocman.hse.ru/text/33444065/ - Федеральный образовательный портал ЭСМ. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Эрроу К. Д. Коллективный выбор и индивидуальные ценности. М. : ГУ-ВШЭ, 2004.  

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

практикум 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. 

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.  

4. Оре, О. Графы и их применение / О. Оре; Пер. с англ. Л. И. Головиной; Под ред. И. М. 

Яглома. – Новокузнецк: НФМИ, 2000 (или более поздние издания). 

5. Aleskerov F. T., Meshcheryakova N. G., Shvydun S. Centrality Measures in Networks based on 

Nodes Attributes, Long-Range Interactions and Group Influence / Издательский дом ВШЭ. Series 

WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2016. No. 

WP7/2016/04. – URL: https://wp.hse.ru/wp7 - НИУ ВШЭ. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

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, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. 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 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.  

http://ecsocman.hse.ru/text/33444065/
https://biblio-online.ru/book/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-432911
https://biblio-online.ru/book/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-432911
https://wp.hse.ru/wp7

