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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси 

стентов и студентов направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, бакалавр 

Программа разработана в соответствии с:  

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 09.03.04 Программная инжене-

рия, степень — бакалавр программной инженерии 

(https://nnov.hse.ru/data/2017/06/23/1321438122/10.03.04%20Программная%20инженерия.p

df). 

 Образовательной программой «Программная инженерия». 

 Объединенным учебным планом университета по направлению  подготовки 09.03.04 

Программная инженерия, утвержденным в 2015г.    

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «системы поддержки принятия решений» является знакомст-

во с основными понятиями теории принятия решений, развитие навыков разработки моделей при-

нятия решений, овладение основными алгоритмами. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые понятия теории принятия решений; 

 Уметь строить и анализировать математические модели ситуаций принятия решений; 

 Иметь навыки применения основных алгоритмов принятия решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен провести 

теоретическую и экс-

периментальную 

оценку математиче-

ского метода, алго-

ритма, модели дан-

ных 

ПК3 РБ СД 1 Студент способен 

применять про-

граммные продукты 

для решения задач 

Чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий, само-

стоятельная 

работа 

Экзамен, лабо-

раторные рабо-

ты 

Способен анализиро-

вать тексты и доку-

менты по математике 

и компьютерным нау-

кам на русском (госу-

дарственном) и анг-

лийском языках 

ПК11 РБ 1 Студент способен 

находить нужную 

информацию в 

дополнительной 

литературе. 

Чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий, само-

стоятельная 

работа 

Экзамен, лабо-

раторные рабо-

ты 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, исполь-

ПК15 РБ СД 

4 

Студент способен 

использовать по-

лученные знания 

для описания и 

Чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий, само-

Экзамен, лабо-

раторные рабо-

ты 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

зуя язык и аппарат 

математических и 

компьютерных наук 

решения проблем, 

используя аппарат 

математических и 

компьютерных 

наук 

стоятельная 

работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части  цикла дисциплин профиля подготовки, 

обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 4-м курсе в 1-2м модулях. 

Изучение данной дисциплины опирается на фундаментальный курсы «Математический ана-

лиз», «Теория вероятностей», «Дискретная математика» из цикла «Математический и естественно-

научный цикл». 

Основные положения данного курса используются при изучении дисциплин блока анализа и 

выбора решений. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название темы Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 Задачи принятия реше-

ний 

13 2 3  8 

2 Проблема коллективно-

го выбора 

13 2 3  8 

3 Аксиомы коллективного 

выбора 

13 2 3  8 

4 Оценка качества правила 

коллективного выбора 

13 2 3  8 

5. Манипулирование. Па-

радоксы голосования 

11 2 3  6 

6 Задача рейтингования. 

Некомпенсаторное агре-

гирование.  

13 2 3  8 

7 Двудольные графы и па-

росочетания. 

13 2 3  8 

8 Обобщенные паросоче-

тания.  

13 2 3  8 

9 Бинарные отношения и 

функция выбора. 

13 3 2  8 
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10 Модели теории игр. 

Общие понятия. 

11 3 2  6 

11 Антагонистические иг-

ры. Решения в чистых и 

смешанных стратегиях. 

13 3 2  8 

12 Равновесие по Нэшу для 

конечной игры n лиц. 

Приложения  

13 3 2  8 

Итого  

Трудоемкость 4 з.е. 

152 28 32  92 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль Параметры 

1 2   

Текущий кон-

троль 

Домашние 

задания 

* *  Письменный  

Текущий кон-

троль 

Контрольная 

работа 

*   Письменный 40 мин 

Итоговый кон-

троль 

Экзамен  *  Письменный экзамен 120 мин 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль осуществляется в виде домашних заданий (2), контрольной работы 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение 

правильно ставить задачи и формулировать цели исследования, решать задачи, способность отве-

чать на поставленные вопросы. 

Итоговый контроль: письменный экзамен в зачетную неделю 2 модуля. Учитываются результа-

ты текущего контроля.  Оценка определяется  в соответствии с  п. 9.   

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

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий кон-

троль осуществляется в течение всего обучения. В рамках учебного курса предусмотрены различ-

ные формы текущего контроля знаний и работы студентов на практических занятиях. Каждая фор-

ма текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале, оценка выставляется в рабочую ведо-

мость преподавателя.   

Результирующая оценка Орезульт  учитывает итоговую накопленную оценку Оитоговая накопл. и 

оценку, полученную за экзамен, и вычисляется по формуле  

Орезульт = 0,3* Одз. + 0,3*Окр +  0,4*Оэкз   где  

Одз – оценка за домашние задания, Окр  – оценка за контрольную работу. 

Способ округления оценок – арифметический.  
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7. Содержание дисциплины 

1. Задачи принятия решений. Индивидуальные предпочтения и проблема коллективного выбо-

ра. 

2. Проблема коллективного выбора. Задача ранжирования альтернатив по набору критериев 

(задача коллективного выбора). Профиль предпочтений. Линейные и слабые порядки. Отно-

шение безразличия для слабых порядков. Классические правила выбора победителя (относи-

тельное, абсолютное, предпочтительное большинство, Борда, Кондорсе).  

3. Аксиомы коллективного выбора (эффективность, независимость). Теорема Эрроу о невоз-

можности. Другие правила голосования. Правила Коупленда, правило максимума правдопо-

добия Кондорсе.  

4. Оценка качества правила коллективного выбора. «Справедливые правила», теорема Мэя.  

5. Манипулирование в коллективном выборе. Теорема Гиббарда-Саттертуэйта. Оценка защи-

щенности правила коллективного выбора от манипулирования. Парадоксы голосования.  

6. Задача рейтингования. Некомпенсаторное агрегирование (рейтингование). Особенности по-

строения функции предпочтений. Аксиомы функции предпочтений при некомпенсаторном 

агрегировании.  

7. Двудольные графы и паросочетания. Паросочетания. Совершенные паросочетания. Теорема 

Холла.  

8. Обобщенные паросочетания. Предпочтения участников в паросочетаниях. Устойчивые паро-

сочетания. Манипулирование предпочтениями. Примеры.  

9. Бинарные отношения и функция выбора. Свойства бинарных отношений. Специальные клас-

сы бинарных отношений. Выбор по отношению предпочтения.  

10. Модели теории игр. Общие понятия. Классификация теории игр. Примеры. 

11. Антагонистические игры. Решения в чистых и смешанных стратегиях. Верхняя и нижняя це-

ны игры в чистых стратегиях. Седловые точки в чистых стратегиях. Смешанные стратегии. 

Седловые точки в смешанных стратегиях. Задача линейного программирования. Двойствен-

ность. Теорема Фон неймана-Монгерштерна  о существовании решения в смешанных стра-

тегиях конечной антагонистической игры двух лиц. Алгоритм Брауна-Робинсон. Принцип 

доминирования. Снижение размерности. 

12. Равновесие по Нэшу для конечной игры n лиц. Приложения. Определение равновесия по 

Нэшу в чистых стратегиях. Парето оптимальные наборы стратегий. Равновесие по Нэшу в 

смешанных стратегиях. Теоремы о неподвижной точке непрерывных отображений. Теорема 

Нэша о существовании равновесия в смешанных стратегиях. Необходимое и достаточное ус-

ловие равновесия. Алгоритмы определения равновесий. Равновесие на основе угроз. Пара-

докс Браесса.  

 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических задач. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю  

Необходим тщательный подбор заданий для семинаров. 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется активное участие студентов в работе семинаров.  

Для усвоения теоретической части курса рекомендуется использовать основную и дополни-

тельную литературу, литературу для самостоятельного изучения.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля (домашнее задание) 

 

1.  Модель Кондорсе определения победителя 

2. Теорем о невозможности Эрроу 

3. Правила защищенные от манипулирования 

4. Парадоксы голосования  

5. Теорема Холла и ее обобщения. 

6. Алгоритмы определения равновесия в антагонистических играх 

7. Алгоритмы определения равновесия в неантогонистических играх   

 

Примеры заданий текущего (контрольная работа) и итогового контроля 

 

Задание 1. Покажите, что правило Борда обладает свойством единогласия, но не обладает 

свойством локальности (независимости от посторонних альтернатив)  

Задание 2. Имеется 2 участника и 3 альтернативы. Всего имеется 36 профилей предпочтений. 

Некто начал строить правило коллективного выбора. Результаты его построений для некоторого 

набора профилей предпочтений приведены на диаграмме (используется  графическое представле-

ние профилей предпочтений). Для выделенного набора профилей предпочтений ответьте на сле-

дующие вопросы 

- выполнено ли свойство единогласия? 

- выполнено ли свойство независимости от посторонних альтернатив (локальность)? 

- если оба свойства выполнены, завершите построение правила коллективного выбора со 

свойствами единогласия и локальности (укажите коллективный выбор для каждого профиля пред-

почтений).  

- если свойства не выполнены, исправьте правило коллективного выбора на выделенных 

профилях так, чтобы свойства были выполнены и завершите построение правила коллективного 

выбора со свойствами единогласия и локальности (укажите коллективный выбор для каждого про-

филя предпочтений). 

Задание 3. В задаче коллективного выбора имеется 4 (1, 2, 3, 4) участника и 3 альтернативы 

(А, В, С). Для некоторого правила коллективного выбора известно коллективное мнение для неко-

торого набора профилей предпочтений (приведены на диаграмме). Ответьте на следующие вопросы 

- выполнено ли свойство равнозначности участников (анонимность, «справедливые прави-

ла», теорема Мэя) 

- выполнено ли свойство равнозначности альтернатив («справедливые правила», теорема 

Мэя) 

- сравните приведенное правило с правилом абсолютного большинства и сделайте выводы.  

Задание 4. Имеется 5 участников и 3 альтернативы. Применяется правило абсолютного 

большинства (с выходом во второй тур, если нет победителя в первом). Для заданного профиля 

предпочтений возможно ли манипулирование со стороны участника 1.  

Задание 5. Задан профиль предпочтений. Применяется правило Борда. Возможно ли чтобы 

последний стал первым в результате приглашения еще 2-х участников и какими в этом случае 

должны быть их предпочтения? 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник  

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

решения”, M: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 341 с. - ISBN: 978-5-9221-1363-2. 

Основная литература 

Колокольцов В.Н. Малафеев О.А. Математическое моделирование многоагентных систем конку-

ренции и кооперации. Издательство «Лань», СПб, 2012г. 

Дополнительная литература 

(доступно по электронной подписке НИУ ВШЭ).  

1. Brams S.J. Fishburn P.C. Voting procedures, in  Handbook of Socia; Choice and Welfare, v.1,  

Edited by K.J. Arrow, A.K. Sen and K. Suzumura, Elsevier 2002, pp. 173-236 (доступно по  

электронной подписке НИУ ВШЭ) 

2. Richards W. McKay B.D. The probability of collective choice with shared knowledge structures, Journal 

of Math. Psychology, v. 46 (2002), pp.338-351. 

3. Lumini A. Nanni L. Detector of image orientation based on Borda count, Pattern Recognition Letter, v. 

27 (2006),  pp.180-186 

4. Ohseto S. A characterization of Borda rule in peer raiting, Mathematical Social Sciences, v. 54 (2007), 

pp. 147-151 

5. Fernandez E. Olmedo R. An agent model based on ideas of concordance and discordance for group rank-

ing problems, decision Support Systems, v. 39 (2005), pp. 429-443.   

6. Young H.P. Condorcet theory of voting, American Polytical Science Review, v.82 (1988), pp. 1231-

1244.  

7. Калягин В.А. Чистяков В.В. Об определении функции предпочтений в задаче рейтингования при 

отсутствии компенсаций, «Модернизация экономики и общества», отв. редактор Ясин Е.Г. М,, 

Изд.дом ГУ ВШЭ, 2009, т.3, стр. 592-597. 

8. Количественные методы в экономических исследованиях. Под ред Грачевой М.В. Фадеевой Л.Н. 

Черемных Ю.Н. Юнити-Дана, Москва, 2004г.   

9. Журнальные публикации, интернет ресурсы  по теме. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор. 

Используется компьютерное моделирование для решения задач бизнеса. В НИУ ВШЭ студентам 

предоставляется возможность самостоятельной работы с электронными ресурсами информации, 

периодической литературой. В компьютерных классах НИУ ВШЭ – Нижний Новгород доступ on-

line. 

 

 

Разработчик  программы:         Калягин В.А. 


