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 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Цель дисциплины: «Теория коллективного принятия решений» имеет целью формирование у 

студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия 

управленческих решений в конфликтных ситуациях; обучение студентов основам процесса 

принятия управленческих решений, нахождение оптимальных стратегий в процессе 

подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических и 

производственных системах. Изучение курса должно предоставить слушателям арсенал 

понятий и концепций, описывающих рациональное поведение субъектов как в ситуации 

единоличного (однокритериального) принятия решения, так и в случае необходимости 

учитывать интересы и действия членов коллектива с конфликтующими точками зрения. 

Студенты должны научиться формализовывать типичные экономические и политико-

экономические конфликтные ситуации и находить решения возникающих математических 

задач.  

Основные задачи дисциплины:  

• дать  представление о современном состоянии теории принятия решений как научного 

направления; 

• сформировать систему основных понятий, используемых для описания важнейших 

экономических и политических моделей и методов принятия решений;  

• освоить основные приемы решения задач по разделам дисциплины; 

• научить интерпретировать полученные результаты для построения моделей и принятия 

решений;  

• использовать полученные результаты в процессе принятия решений. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

- базовые понятия, 

связанные с принятием 

решений и системным 

анализом; 

 

• - строить 

формальные модели 

прикладных задач 

принятия решений;  

• - методами анализа 

альтернатив при 

решении 

многокритериальных 

задач оптимизации;  

•  

ОПК-3. Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

• - основные методы 

принятия решений, 

условия их применения 

и практические 

ограничения;  

• - оценивать степени 

риска и 

эффективности 

принятого решения;  

 

• - навыками 

оформления решения в 

виде доказательной 

системы утверждений, 

базирующихся на 

теоретических 

результатах курса.  

 



 

 

 4 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способность 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

• - основные 

особенности 

математических 

моделей и методов 

современной теории 

принятия решений;  

•  

 - классифицировать 

математические 

модели и методы, 

применяемые при 

формализации 

проблем принятия 

решений;  

•  

 

• - математическими 

методами и моделями 

теории принятия  

коллективных 

решений;  

 

ПК-3 Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

• - методы принятия 

решений в условиях 

определенности, 

неопределенности, в 

условиях риска или 

конфликта;  

- математические 

методы анализа 

простейших систем в 

экономике, политике и 

управлении;  

- выбирать 

эффективные 

модели и методы 

для решения 

прикладных задач; 

• - математическими 

методами и моделями 

теории принятия  

решений в условиях 

риска и 

неопределённости;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Теория коллективного принятия решений является обязательной, 

преподается в 1 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Теория коллективного принятия решений: Математический анализ, Теория вероятностей, 

Методы оптимальных решений.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Теория коллективного принятия решений: Теория игр, Микроэкономика III, Маркетинг и 

поведение потребителей.  

 3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
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Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

1 семестр  

Содержание дисциплины «Теория коллективного принятия решений»: 

 

 Содержание разделов 

1 

 

Базовые понятия дисциплины,  индивидуальное принятие решений  

1. Детерминированный случай: основные методы теории оптимальных решений. 

Основные понятия и их взаимосвязь  

2. Принятие решений в условиях неопределённости: Теория ожидаемой 

полезности. 

3. Отклонение от рационального поведения: Теория перспектив. 

4. Многокритериальное принятие решений. 

2 Кооперативное принятие решений  

1. Взаимоотбор пар и устойчивые паросочетания. Проблема фальсификации 

информации об истинных предпочтениях. 

2. Функции коллективного благосостояния. Утилитарное и эгалитарное 

решение. 

3. Проблема сокращения неравенства, индексы неравенства Джини и 

Аткинсона. 

4. Функции коллективного выбора, независимость от посторонних 

альтернатив, теорема Нэша. 

5. Механизмы распределения затрат и прибыли: «традиционные» и 

теоретико-игровые подходы 

3 Процедуры голосования 

1. Сравнение альтернатив по Кондорсе и Борда. Парадоксы коллективного 

выбора единой альтернативы. 

2. Проблема манипулирования процедурой коллективного выбора, теоремы 

«невозможности» Гиббарда-Сатертуэйта и Эрроу. 

3. Унимодальные предпочтения, результативность и неманипулируемость 

механизма Кондорсе при унимодальных предпочтениях. 
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Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Базовые понятия дисциплины,  индивидуальное принятие решений  

1. Детерминированный случай 1 

2. Принятие решений в условиях неопределённости  1 

3. Отклонение от рационального поведения 1 

4. Многокритериальное принятие решений 1 

Раздел  2 Кооперативное принятие решений  

1. Взаимоотбор пар и устойчивые паросочетания 2 

2. Утилитарное и эгалитарное решение  1 

3. Индексы неравенства Джини и Аткинсона. 1 

4. Функции коллективного выбора 2 

5. Механизмы  распределения затрат и прибыли 2 

Раздел  3 Процедуры голосования 

1. Сравнение альтернатив по Кондорсе и Борда 2 

2. Теоремы «невозможности» Гиббарда-Сатертуэйта и Эрроу. 1 

3. Унимодальные предпочтения 1 

 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар на тему «Принятие решений в условиях неопределённости» 2 

Семинар на тему «Многокритериальное принятие решений»  2 

Семинар на тему «Взаимоотбор пар и устойчивые паросочетания» 2 

Семинар на тему «Утилитарное и эгалитарное решение» 2 

Семинар на тему «Функции коллективного выбора» 2 

Семинар на тему «Механизмы распределения затрат и прибыли» 2 

Семинар на тему «Правила Кондорсе и Борда» 2 

Семинар на тему «Унимодальные предпочтения» 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Изучение теоретического материала (научных статей, учебно-

методической литературы) для обсуждения на занятиях 

16 

Выполнение домашних заданий 16 

Подготовка к контрольной  10 

Подготовка к дифференцированному зачету  12 
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 5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература: 

Горелик, В.А. Теория принятия решений : учебное пособие для магистрантов / 

В.А. Горелик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский 

педагогический государственный университет. - Москва : МПГУ, 2016. - 152 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0428-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472093  

 

Дорререр, Г.А. Теория принятия решений: учебное пособие// Сибирский государственный 

технологический университет. – Красноярск : Сибирский государственный технологический 

университет (СибГТУ), 2013. – 180 с. : ил., табл., схем.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428854 

 

Салмина, Н.Ю. Теория игр : учебное пособие / Н.Ю. Салмина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2015. - 107 с. : схем. - 

Библиогр.: с. 104 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480902  
 

 Э.Мулен, Кооперативное принятие решений : Аксиомы и модели / Пер.с 

англ.О.Р.Меньшиковой ; Под ред. И.С.Меньшикова, М. : Мир, 1991, 463 с. : ил. (5 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература: 

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

коллективные решения, Москва, Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005, 298 с. 

 

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

Волшебных Странах, Москва, «Логос», 2000, 296 с. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ); 

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier (Нидерланды) 

(Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480902
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, VII, VIII, 

Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

7.2. Информационные справочные системы 

 

Информационные справочные не используются 

  

 8. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

 9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Теория коллективного принятия решений используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Теория коллективного принятия 

решений и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Теория коллективного принятия 

решений» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 
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Вид контроля/задания Максимальный 

балл 

Текущий контроль успеваемости  

Участие работы во время семинаров  5 

Домашние задания по каждому занятию 40(8*5) 

Контрольная работа  15 

Итого текущий контроль 60 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 40 

ВСЕГО 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

  

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

 

Таблица 10.1  
Код 

компетен
ции 

Результат обучения по дисциплине 
 

Оценочное средство 

ОК-1 Знание базовых понятий, связанных с 

принятием решений и системным 

анализом;  
 

Домашняя работа 
Контрольные работы 
Дифференцированный зачёт 

Умение анализировать взаимодействие 

агентов рыночных структур 

Индивидуальная работы 
 

Владение методами анализа 

альтернатив при решении 

многокритериальных задач 

оптимизации  

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 
Контрольная работа 
 

ОПК-3 Знание основных методов принятия 

решений, условий их применения и 

практические ограничения; 

Домашняя работа 
Контрольные работы 

Индивидуальная работа 
Дифференцированный зачёт 

Умение оценивать степени риска и 

эффективности принятого решения 

Индивидуальная работы 

 

Владение навыками оформления 

решения в виде доказательной системы 

утверждений, базирующихся на 

теоретических результатах курса. 

Домашняя работа  

Индивидуальная работа 
Контрольная работа 
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ПК-1 Знание основных особенностей 

математических моделей и методов 

современной теории принятия 

решений. 

Домашняя работа 
Контрольные работы 

Индивидуальная работа 
Дифференцированный зачёт 

Умение классифицировать 

математические модели и методы, 

применяемые при формализации 

проблем принятия решений;  
 

Индивидуальная работы 
 

Владение математическими методами и 

моделями теории принятия  

коллективных решений; 

Домашняя работа  
Индивидуальная работа 

Контрольная работа 
 

ПК-3 
• Знание методов принятия решений в 

условиях определенности, 

неопределенности, в условиях риска 

или конфликта;  
 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 
Контрольные работы 
Дифференцированный зачёт 

Умение выбирать эффективные модели 

и методы для решения прикладных 

задач; 

Домашняя работа 
Индивидуальная работа 

Контрольные работы 
 

Владение математическими методами и 

моделями теории принятия  решений в 

условиях риска и неопределённости. 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 
Контрольные работы 
 

 

 

Таблица 10.2 
Критерии  оценивания результатов обучения 

Шкала 
оценивания 

Качество выполнения домашних заданий:  
- правильность выбора модели принятия решений и метода ее решения, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, 
- правильное выполнение всех пунктов заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Качество выполнения контрольных работ:  
- правильная типологизация описанного в условиях задания конфликта, его сторон, их 
интересов; 
- правильность выбора модели принятия решений и метода ее решения – логичность 
и аргументированность полученных результатов, 
- правильное выполнение всех пунктов заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Дифференцированный зачет:  
– полнота ответа на теоретические вопросы и правильное решение задач, 
– умение сформулировать выводы, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на теоретические вопросы обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий:  
- правильность выбора модели типа принятия решений и метода ее решения, 

Хорошо 
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– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие затруднений 
в формулировке собственных суждений, 
- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными/чисто 
арифметическими ошибками. 
Качество выполнения контрольных работ:  
– правильная типологизация описанного в условиях задания конфликта, его сторон, 
их интересов; 
- правильность выбора модели при незначительных ошибках при ее решении, 
– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие затруднений 
в формулировке собственных суждений. 
- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными/чисто 
арифметическими ошибками. 
Дифференцированный зачет:  
– полнота ответа на теоретические вопросы и в основном правильное решение задач, 
– допускается наличие отдельных ошибок арифметического характера, при 
отсутствии содержательных  ошибок. 

60,1–80,0 
 баллов 

Качество выполнения домашних заданий:  
– неточность при выборе модели и/или метода ее решения, 
– неполное понимание значения полученных ответов, их допустимости в рамках 
исходной постановки задачи; 
– фрагментарность решения заданий. 
Качество выполнения контрольных работ:  
– ошибочная типологизация описанного в условиях задания конфликта, его сторон, их 
интересов; 
- серьезные ошибки при выборе модели и значительные ошибки в процессе ее 
решении, 
– слабая аргументированность полученных результатов, 
– значительная фрагментарность при выполнении пунктов задания. 
Дифференцированный зачет:  
– заметная неполнота ответов на теоретические вопросы и существенные 
содержательные ошибки при решении задач; 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

Качество выполнения домашних заданий:  
- серьезные ошибки при выборе модели принятия решения и грубые 
содержательные ошибки в процессе ее решении, 
– грубые ошибки при аргументации полученных результатов,  
- фрагментарность решения задания. 
Качество выполнения контрольных работ:  
– ошибочная типологизация описанного в условиях задания конфликта, его сторон, их 
интересов; 
- серьезные ошибки при выборе модели принятия решения и значительные ошибки 

в процессе ее решении, 
– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 
Дифференцированный зачет:   
– значительная неполнота/отсутствие ответов на теоретические вопросы и грубые 

содержательные ошибки при решении задач; 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-
рительно 

менее 40,1 баллов 
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Примеры домашних заданий для решения студентами 

1. Для заданного дерева решений найти, используя метод обратной индукции, оптимальный 

выбор для ЛПР, нейтрального к риску.  

 
 

2. Пусть M={m1, m2, m3, m4 , m5} – множество мужчин, W={w1, w2, w3, w4} – множество 

женщин и их предпочтения имеют следующий вид:  

Pm1: w1, w2, w3, w4, (m1) Pw1: m2, m3, m1, m4, m5, (w1)  

Pm2: w4, w2, w3, w1, (m2) Pw2: m3, m1, m2, m4, m5, (w2) 

Pm3: w4, w3, w1, w2, (m3) Pw3: m5, m4, m1, m2, m3, (w3)  

Pm4: w1, w4, w3, w2, (m4) Pw4: m1, m4, m5, m2, m3, (w4) 

Pm5: w1, w2, w4, (m5), w3  

Рассмотрим следующие два марьяжа (паросочетания) 

 

𝜇 = (
𝑤1 𝑤2 𝑤3

𝑚5 𝑚3 𝑚4
    

𝑤4 (𝑚1)
𝑚2 𝑚1

) 

 

 

𝜇′ = (
𝑤1 𝑤2 𝑤3

𝑚2 𝑚3 𝑚4
    

𝑤4 (𝑚5)
𝑚1 𝑚5

) 

Для кого из участников выгоднее первый марьяж, а для кого – второй? 

 

3. Пусть M={m1, m2, m3, m4 } – множество мужчин, W={w1, w2, w3, w4} – множество женщин 

и их предпочтения имеют следующий вид:  

Pm1: w3, w2, w1, w4, (m1) Pw1: m4, m3, m2, m1, (w1)  

Pm2: w4, w2, w3, w1, (m2) Pw2: m3, m2, m4, m1, (w2) 

Pm3: w4, w3, w1, w2, (m3) Pw3: m3, m4, m1, (w3), m2  

Pm4: w2, w4, w1, (m4), w3 Pw4: m2, m1, m4, m3, (w4) 

Рассмотрим следующий марьяж 
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𝜇 = (
𝑤2 𝑤4 𝑤3

𝑚1 𝑚2 𝑚3
    

𝑤1

𝑚4
) 

Будет ли он устойчивым? Если нет, укажите какой-нибудь адюльтер. 

 

4. Населённые пункты A, B, C, D, E расположены на следующей системе дорог, где для 

каждого дорожного участка указана его длина в километрах. Ставится задача о размещении 

торгового центра, при этом для каждого населённого пункта i∈ {A, B, C, D, E} полезность 

размещения в точке х на графе равна расстоянию до него, взятого со знаком минус  

ui(x)= – d(i,x). Торговый центр должен быть размещён возле некоторого участка дороги и 

расстояние до него измеряется только по звеньям дорожной цепи (по полю срезать нельзя). 

Найдите утилитарное размещение, максимизирующее функцию 

𝑊𝐸 (𝑥) = min {𝑢𝐴(𝑥), 𝑢𝐵(𝑥), 𝑢𝐶 (𝑥), 𝑢𝐷 (𝑥), 𝑢𝐸 (𝑥)} 
 и эгалитарное размещение объекта, максимизирующее функцию 

   

𝑊𝑈(𝑥) = 𝑢𝐴(𝑥) + 𝑢𝐵(𝑥) + 𝑢𝐶(𝑥) + 𝑢𝐷 (𝑥) + 𝑢𝐸 (𝑥). 
 

5. Какие из перечисленных ниже функций (и при каких значениях параметра 𝛼) 

удовлетворяют Принципу передачи Пигу-Дальтона (т.е., способствуют сокращению 

неравенства). 

а) 𝑊(𝑢1, … , 𝑢𝑛 ) =
1

α
∑ 𝑢𝑖

α𝑛
𝑖=1  б) 𝑊(𝑢1, … , 𝑢𝑛 ) =

1

α
∑ 𝑒αu𝑖𝑛

𝑖=1  в) 𝑊(𝑢1, … , 𝑢𝑛 ) = α ∑ ln (𝑢𝑖 )𝑛
𝑖=1  

 

6. Для вектора распределения богатства u=(3/2; 4; 1; 5; 5/2; 5; 3) постройте кривую Лоренца и 

подсчитайте индекс Джини. Сравните со значением индекса Джини после  следующей 

передачи Пигу-Дальтона u➝u’=(2; 4; 1; 5; 2; 5; 3). На сколько процентов сократилось 

неравенство? 

 

7. Постройте ядро и подсчитайте вектор Шепли для кооперативной игры трёх лиц с 

транферабельной полезностью, заданной следующей характеристической функцией: 

v(1)=v(2)=0, v(3)=1, v(1,2)=3, v(1,3)=6, v(2,3)=5, v(1,2,3)=8. Будет ли вектор Шепли 

принадлежать ядру? В случае отрицательного ответа укажите блокирующую коалицию.     

 

8. Для следующего профиля предпочтений  

3    5 7 6 

a a b c 

b c d b 

c b c d 

d d a a 

Определите победителей по правилам Кондорсе, Борда, Копленда и Симпсона. Какие 

правила дают одинаковые исходы и с чем это связано? 
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