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ДАТЫ   пары 

17.01.2020   2 

24.01.2020   2 

31.01.2020   2 

07.02.2020   2 

14.02.2020   2 

21.02.2020 2  

28.02.2020   2 

06.03.2020 пропускаем   

13.03.2020   2 

20.03.2020   2 

27.03.2020 сессия 

03.04.2020   2 

10.04.2020   2 

17.04.2020   2 

24.04.2020    2 

01.05.2020 выходной   

08.05.2020 выходной 

15.05.2020   2 

22.05.2020   2 

29.05.2020   2 

05.06.2020  консультация 1 

12.06.2020  выходной 

19.06.2020 экзамен  2 



Сведения о курсе 

 Формирование оценки: 

 На каждом занятии студентам выдаются домашние работы для 

самостоятельного выполнения. Домашние работы не подлежат пересдаче, 

не являются блокирующими. 
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 Экзамен – это письменная контрольная работа по всем темам курса. 

Экзамен не является блокирующим. Экзамен пересдается в период 

пересдач (осенью следующего учебного года). 

 Итоговая оценка 

Оитоговая = 0,5·Одз + 0,5·Оэкзамен 

 Способ округления итоговой оценки за курс: арифметический. 



Сведения о курсе 

 Домашние задания не подлежат пересдаче. Первая пересдача экзамена 

проводится в формате, аналогичном формату экзамена.  

 Вторая пересдача проводится в формате аналогичном экзамену, но с 

меньшим (по усмотрению преподавателя) числом задач. На второй 

пересдаче (с комиссией) оценки по непересдаваемым элементам 

контроля должны учитываться и результирующая оценка за 

дисциплину выставляется с учетом оценок за дз по вышеуказанной 

формуле: Орезульт = 0,5·Одз + 0,5·Окомиссии.  

 На второй пересдаче (с комиссией) студенту не предоставляется 

возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки 

за дз. Члены комиссии могут (но не обязаны) задавать дополнительные 

вопросы, чтобы повысить экзаменационную оценку. 



Литература 
 Основной учебник:  

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

графы и коллективные решения / Издание второе, переработанное и 

дополненное. М. : Физматлит, 2012. 



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

 Задачи принятия решений, их классификация. 

 Этапы принятия решений.  

 Дерево решений. 



Темы курса 
 Тема 2. Игровые модели. 

 Игры 2х2: стратегии, выигрыши, платежная матрица. 

 Доминантные стратегии. Понятие равновесия игры по Нэшу.  

 Вероятность события и ожидаемый выигрыш. Смешанные стратегии.  

 Фокальные равновесия. 

 Динамические игры. 



Темы курса 
 Тема 3. Индивидуальное принятие решений. 

 Функция полезности. Классическая теория полезности – ординальные 

и кардинальные модели.  

 Теория ожидаемой полезности. Парадоксы. 

 Теория проспектов. 

 Бинарные отношения. Функции выбора. 

 Рациональный выбор, выявление предпочтений. 

 



Темы курса 
 Тема 4. Многокритериальные методы принятия решений (МПР). 

 Виды критериев и виды шкал. Теория измерений. 

 Доминируемые по Парето варианты. Оптимальность по Парето. 

 Методы решений многокритериальных задач: методы свертки, 

пороговые методы, целевое программирование и др.  

 Теория важности критериев. Количественная и качественная важность 

 Примеры практических задач. 



Темы курса 
 Тема 5. Принятие коллективных решений.  

 Как описывается мнение участника? Модели коллективного выбора.  

 Локальные  и нелокальные модели голосования.  

 Манипулирование.  

 Парадоксы Эрроу, Кондорсе, Сена.  



Темы курса 
 Тема 6. Модели пропорционального представительства. 

 Как выбрать представительный органа власти? Методы наибольшего 

остатка. Методы делителей.  

 Правила передачи голосов.  

 Индексы представительности парламента.  

 Джерримендеринг. 



Темы курса 
 Тема 7. Принятие решений в парламенте. 

 Как оценить влияние участников в выборных органах? 

 Классические индексы влияния. Индексы Пенроуза, Банцафа, Шепли-

Шубика., Джонстона и др. 

 Индексы влияния с учетом предпочтений участников по созданию 

коалиций.  

 Кардинальные и ординальные индексы.  

 Примеры оценки влияния в различных парламентах. 



Темы курса 
 Тема 8. Анализ сетевых моделей. 

 

 Сетевые модели взаимодействия. Распространение информации и 

влияния в сетях.  

 Индексы центральности как оценка степени влияния узла в сети.  

 Индексы центральности, учитывающие групповые и дальние 

взаимодействия.  



Темы курса 
 Тема 9. Анализ  результатов голосований. 

 

 Показатель симметричности политических взглядов. Показатель 

поляризованности общества.  

 Что такое устойчивый парламент? Знаковые графы.  

 Сбалансируемость и группируемость знаковых графов. 

 Индекс сбалансированности парламента.  

 Динамический анализ баланса знакового графа для описания сюжета 

литературных произведений.  

 



Темы курса 
 Тема 10. Процедуры дележа. 

 

 Задачи дележа. Примеры процедур построения дележей. 

 Требования к процедурам. Что такое справедливый дележ? 

 Оптимальные процедуры. Алгоритм «Подстаивающегося победителя». 

 Практические примеры.  



Темы курса 
 Тема 11. Паросочетания (задача о свадьбах) и обобщенные 

паросочетания 

 

 Двудольные графы. Паросочетания. Совершенные и максимальные 

паросочетания. Трансверсали.  

 Предпочтения участников. Задача о свадьбах с предпочтениями 

участников в виде линейных порядков.  

 Устойчивые паросочетания. Теорема Гейла-Шепли.  

 


