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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рассматриваемая дисциплина является основной в подготовке аспирантов, обучающихся по профи-

лю 09.06.01- Информатика и вычислительная техника. 

Целями изучения дисциплины является; 

 приобретение знаний, необходимых для решения задач, связанных с разработкой новых методов и 

средств обработки информации и управления, повышающих эффективность эксплуатации и проек-

тирования объектов промышленности;  

 приобретение навыков работы с программно-техническими комплексами и решение на этой базе 

практических задач проектирования и эксплуатации и управления объектами и системами в про-

мышленности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к основным дисциплинам вариативного блока  программы аспирантуры. 

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет __2__ зачетных единиц (з.е.) или _72_ академиче-

ских часов, в том числе _36_ часа аудиторных занятий и _32_ часа самостоятельной работы, 4 часа 

отводится на итоговый контроль по дисциплине. 

Дисциплина носит теоретический характер, является основой для формирования основных профес-

сиональных компетенций аспирантов как исследователей. 

Изучение дисциплины основано на изучении следующих дисциплин вариативной части учебного 

плана ООП:  

 Теория автоматического управления   

 Теория управления организационно-экономическими системами   

 Теория принятия решений   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и общих для направления 

компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях (УК-1); 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области професси-

ональной деятельности (ОПК-1); 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных дру-

гими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5). 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных компетенций: 

- Способность самостоятельно проводить научные исследования в области управления в социаль-

ных и экономических системах, включая теоретические и прикладные исследования системных 

связей и закономерностей функционирования и развития объектов и процессов в экономике и об-

ществе с учетом отраслевых особенностей, ориентированные на повышение эффективности 

управления на основе развития и использования методов теории управления и принятия решений, 

а также применение получаемых результатов при создании новых и совершенствовании суще-

ствующих структур, механизмов и моделей управления сложными социально-экономическими 

системами с целью повышения эффективности и надежности их функционирования. ( ПК-8) 

 Аспирант должен: 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 Структура дисциплины. Перечень разделов дисциплины и распределение времени по темам / 

лекциям 

№ темы и название Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

аспирантов (трудоемкость в часов) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 

Формы промежу-

точной аттестации 

  

лекции  

 семинары 

и практиче-

ские занятия 

 самостоятельная 

работа аспиранта 

ИТОГО   

Тема 1. Общие во-

просы теории управ-

ления  социально-

экономическими си-

стемами 
 

10 

  

 10 

 

20 
 собеседование 

Тема 2. Информаци-

онные технологии в 

системах управления 

социально-

экономическими си-

стемами 
 

8 

  

10 
 

20 
 собеседование 

Тема 3. Математиче-

ские основы, модели 

и методы управления  

социально-

экономическими си-

стемами 

 

18 

  

12 
 

20 
 собеседование 

Итого 36    32   72  Экзамен 

4.2. Содержание разделов и тем 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: теория автоматического управ-

ления, технологические основы управления производством продукции на промышленных предприятиях, 

управление и искусственный интеллект. 

Программа разработана на основании программы-минимум кандидатского экзамена по специ-

альности  05.13.10, разработанная  экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по управле-

нию, вычислительной технике и информатике при участии Института проблем управления РАН, Инсти-

тута системного анализа РАН, Московского государственного института стали и сплавов и Воронежско-

го государственного технического университета 

Тема 1. Общие вопросы теории управления  социально-экономическими системами 

Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие организационного управления. 

Цели управления. Дерево целей. Специфика работы с целевой информацией. Критерии эффективности и 

ограничения при достижении цели. Управление в сложных системах. Понятие обратной связи и ее роль в 

управлении. Формализация и постановка задач управления. Основные структуры и методы управления 

социально-экономическими системами: административно-организационные, экономические, социально-

психологические и др. Специфика управления социальными и экономическими системами. Математиче-



ское и имитационное моделирование. Роль человека в управлении социальными и экономическими си-

стемами.  

Системный подход к решению социальных и экономических проблем управления. Основные понятия 

системного подхода: система, элемент, структура, среда. Свойства системы: целостность и членимость, 

связность, структура, организация и самоорганизация, интегрированные качества. Организация как си-

стема. Основные понятия социологии организаций и социальной психологии: власть, лидерство, комму-

никации, авторитет, стили руководства. 

Понятие функций управления и их классификация, общие и специфические функции, стратегическое 

планирование в организационных системах управления, тактическое и оперативное планирование, опера-

тивное управление, организация и информационное взаимодействие, модели и методы принятия реше-

ний, принятие решений в условиях риска и неопределенности, использование экспертных оценок при 

принятии решений, консультационная деятельность при принятии решений, психологические аспекты 

принятия и реализации решений, особенности коллективного принятия решений, особенности принятия 

решений в условиях чрезвычайных ситуаций, переговоры и выборы, личность и коллектив как объекты 

управления. 

Общество как социально-экономическая система. Социальная структура общества, социальные ин-

ституты, их функции и взаимодействие. Связь социальных и экономических аспектов управления. Прин-

ципы и критерии формирования структур управления в социально-экономических системах. Основные 

типы организационных структур (линейные, функциональные, комбинированные, матричные), их эволю-

ция и развитие. Особенности формирования программно-целевых структур управления на различных 

уровнях иерархии. 

Тема 2. Информационные технологии в системах управления 

социально-экономическими системами 

Понятие информации, ее свойства и характеристики, особенности использования информации о со-

стоянии внешней среды и объекта управления в организационных системах управления с обратной свя-

зью, особенности создания и использования информационного обеспечения систем организационного 

управления, информационное обеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Понятие эффективности управления. Методы оценки деятельности и эффективности управления. За-

дачи анализа и синтеза механизмов функционирования и управления социально-экономическими систе-

мами. 

Методы получения и обработки информации для задач управления, экспертные процедуры и проце-

дуры прогнозирования. 

Подготовка и принятие управленческих решений. Автоматизированные системы поддержки приня-

тия управленческих решений. 

Вычислительная техника и программные средства в управлении социально-экономическими систе-

мами. 

Метод моделирования и его использование в исследовании и проектировании систем управления. 

Понятие модели, классификация моделей. Границы и возможности формализации процедур управления 

социальными и экономическими системами. Модели систем: статические, динамические, концептуаль-



ные, топологические, формализованные (процедуры формализации моделей систем), информационные, 

логико-лингвистические, семантические, теоретико-множественные и др. 

Экономико-математические методы и модели. Производственные функции. Модели Леонтьева, Эр-

роу-Дербе, Неймана-Гейла и др. 

Принципы, модели, методы и средства проектирования и развития организационных систем.  

Управление в сложных системах, обратная связь и ее роль в управлении, энтропия и информация как 

характеристики разнообразия и управления, принцип необходимого разнообразия, индивидуальное и ти-

повое проектирование организационных систем, алгоритмизация задач управления и обработки данных, 

представление знаний, проектирование систем обработки данных в организационных системах, инфор-

мационное обеспечение организационных систем, информационные языки и классификаторы, программ-

ное обеспечение организационных систем, его особенности, резервирование программных модулей и ин-

формационных массивов, защита информации. 

Тема 3. Математические основы, модели и методы управления  

социально-экономическими системами 

Методы исследования операций и область их применения для решения задач управления соци-

ально-экономическими системами. Характеристика основных задач исследования операций, связанных с 

теорией массового обслуживания, теорией очередей и управлением запасами. 

Постановка задач математического программирования. Оптимизационный подход к проблемам управле-

ния социально-экономическими системами. Допустимое множество и целевая функция. Формы записи 

задач математического программирования. Классификация задач математического программирования. 

Задачи линейного программирования. Постановка и геометрическая интерпретация задач линейного 

программирования. Методы линейного программирования. Прямые и двойственные задачи математиче-

ского программирования. Симплекс-метод. Многокритериальные задачи линейного программирования. 

Модели и численные методы безусловной оптимизации. Классификация методов безусловной оптимиза-

ции. Скорости сходимости. Методы первого порядка. Градиентные методы. Метод Ньютона и его моди-

фикации. Квазиньютоновские методы. Конечно-разностные методы. Методы нулевого порядка: методы 

покоординатного спуска, Хука-Дживса, сопряженных направлений, методы деформируемых конфигура-

ций, симплексные методы.  

Нелинейные задачи математического программирования. Локальный и глобальный экстремум, условия 

оптимальности, условия Куна-Таккера. Задачи об условном экстремуме и метод множителей Лагранжа. 

Методы проектирования. Метод проекции градиента. Метод условного градиента. Методы сведения за-

дач с ограничениями к задачам безусловной оптимизации. Методы внешних и внутренних штрафных 

функций. Комбинированный метод проектирования и штрафных функций. Метод зеркальных построе-

ний. Метод скользящего допуска. 

Задачи стохастического программирования. Стохастические квазиградиентные методы. Методы сто-

хастической аппроксимации. Методы с операцией усреднения. Методы случайного поиска. Стохастиче-

ские задачи с ограничениями вероятностей природы. Стохастические разностные методы. 



Методы и задачи дискретного программирования. Задачи целочисленного линейного программи-

рования. Методы отсечения Гомори. Метод ветвей и границ. Задача о назначениях. Венгерский алго-

ритм.  

Основы теории графов: определение графа, цепи, циклы, пути, контуры. Связные и сильно связ-

ные графы. Матрица смежности графа. Матрица инцинденций дуг и ребер графов. Деревья. Плоские 

графы. Кратчайшие пути и контуры. Алгоритмы Форда и Данцига. Циркуляция максимальной величи-

ны и потенциалы перестановок. Поток максимальной величины. Алгоритм Форда-Фалкерсона. Задачи 

распределения ресурса на сетях и графах. 

Метод динамического программирования для многошаговых задач принятия решений. Принцип оп-

тимальности Беллмана. Основное функциональное уравнение. Вычислительная схема метода динамиче-

ского программирования. 

Предмет и основные понятия теории игр. Применение теории игр для оптимизации управленческих 

решений. Понятие стратегии и решения игры. Равновесия: в доминантных стратегиях, максиминное, 

Нэша, Байеса, Штакельберга. Матричные игры. Игры с непротиворечивыми интересами. Кооперативные 

игры. 

Постановка задач принятия решений. Этапы решения задач. Экспертные процедуры. Методы полу-

чения экспертной информации. Шкалы измерений, методы экспертных измерений. Методы опроса экс-

пертов, характеристики экспертов. Методы обработки экспертной информации, оценка согласованности 

мнений экспертов. 

Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов. Множества компромис-

сов и согласия, построение множеств. Функция полезности. Аксиоматические методы многокритериаль-

ной оценки. Прямые методы многокритериальной оценки альтернатив. Методы нормализации критериев. 

Характеристики приоритета критериев. Постулируемые принципы оптимальности (равномерности, спра-

ведливой уступки, главного критерия, лексикографический). Методы аппроксимации функции полезно-

сти. Деревья решений. Методы компенсации. Методы аналитической иерархии. Методы порогов несрав-

нимости. Диалоговые методы принятия решений. Качественные методы принятия решений (вербальный 

анализ). 

Принятие решений в условиях неопределенности. Виды неопределенности. Статистические модели 

принятия решений. Критерии Байеса-Лапласа, Гермейера, Бернулли-Лапласа, максиминный (Вальда), 

минимаксного риска Сэвиджа, Гурвица, Ходжеса-Лемана и др. 

Принятие коллективных решений. Теорема Эрроу и ее анализ. Правила большинства, Кондорсе, Бор-

да. Парадокс Кондорсе. Расстояние в пространстве отношений. Современные концепции группового вы-

бора. 

Модели и методы принятия решений при нечеткой информации. Нечеткие множества. Основные 

определения и операции над нечеткими множествами. Нечеткое моделирование. Задачи математического 

программирования при нечетких исходных условиях. Нечеткие отношения, операции над отношениями, 

свойства отношений. Принятие решений при нечетком отношении предпочтений на множестве альтерна-

тив. Принятие решений при нескольких отношениях предпочтения. 



Социально-экономическое прогнозирование. Задачи, роль и виды прогнозирования, классификация 

прогнозов по цели прогнозирования, виду объектов прогнозирования, горизонту прогнозирования, мас-

штабности прогнозирования. Оценка надежности прогнозирования. Временные ряды и их анализ. Харак-

теристики динамики социально-экономических явлений. Модели временных рядов, анализ компонентно-

го состава рядов, тренды, критерии и методы выявления трендов. Алгоритмы выделения трендов. Модели 

кривых роста в социально-экономическом прогнозировании. Основные виды кривых роста, методы их 

выбора и идентификации параметров. Оценка качества прогнозных моделей. Критерии качества прогно-

зов. Методы и модели выявления и анализа периодических колебаний в динамических рядах. Статисти-

ческие методы, фильтрация и анализ спектров. Адаптивные модели и методы прогнозирования. Особен-

ности адаптивных моделей, их виды, методы построения. Модели стационарных и нестационарных вре-

менных рядов, их виды и методы построения.  

Основы теории активных систем. Понятия активной системы и механизма функционирования. Меха-

низмы планирования в активных системах. Неманипулируемость процедур планирования. Принцип от-

крытого управления и оптимальность правильных механизмов управления. Механизмы стимулирования в 

детерминированных активных системах и активных системах с неопределенностью. Согласованность оп-

тимального решения. Базовые механизмы распределения ресурсов, активной экспертизы, конкурсные, 

многоканальные, противозатратные. Проблемы и методы идентификации организационных систем на 

основе ретроспективной, текущей и экспертной информации с учетом активности управляемых субъек-

тов. Методы моделирования механизмов функционирования активных систем. Имитационные игры – ин-

струмент исследования организационных механизмов и метод активного обучения. 

Управление проектами. Специфика проектно-ориентированных организаций. Цели, задачи и этапы 

управления проектами. Методы сетевого планирования и управления. Механизмы управления проектами. 

Стратегическое планирование. Реформирование и реструктуризация предприятий. Модели и механизмы 

внутрифирменного управления.  

Управление трудовыми ресурсами в организационных системах. Цели и задачи управления, плани-

рование трудовых ресурсов, подбор, подготовка и расстановка кадров, оценка деловых качеств управлен-

ческого персонала, использование трудовых ресурсов, стили работы руководства, конфликтные ситуации, 

требования к кадрам управления в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Задачи и методы финансового анализа. Наращение и дисконтирование. Эффективная ставка. Потоки 

платежей. Финансовая эквивалентность обязательств. Типовые приложения. Кредитные расчеты. Оценка 

инвестиционных процессов. Отбор инвестиционных проектов. Финансовые расчеты на рынке ценных 

бумаг. Математические основы финансового анализа в условиях риска и неопределенности. Риски и их 

измерители. Функция полезности. Задача об оптимальном портфеле ценных бумаг. Модели задач опти-

мизации рискового портфеля. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и степени их соответствия ре-

зультатам обучения. 

5.1. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, регулярно осу-



ществляемая на протяжении освоения дисциплины. Текущий контроль знаний учащихся организован 

как устный групповой опрос. 

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление знаний и раз-

витие практических умений аспиранта по компетенциям программы.  

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце полугодия и завершает изучение дисциплины.  

Форма аттестации – кандидатский экзамен проводится в устной форме с обязательным оформлением от-

ветов на вопросы в письменном виде. Порядок проведения кандидатского экзамена:  

1. Аспирант совместно с научным руководителем формирует программу кандидатского экзамена 

по специальности, в которой 2/3 контрольных вопросов выбираются из раздела 5.3.  данной 

Программы и 1/3 контрольных вопросов соответствует тематике научных исследований аспи-

ранта.  

2. Программа кандидатского экзамена согласовывается заведующим отдела докторантуры и ас-

пирантуры и  утверждается директором или заместителем директора на науке. 

3. Кандидатский экзамен проводится утвержденной экзаменационной комиссией и оформляется 

протоколом заседания комиссии по приему кандидатского экзамена по трем теоретическим 

вопросам из программы кандидатского экзамена. 

4.  Экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов, тематика которых пред-

ставлена в программе кандидатского экзамена.    Продолжительность экзамена не более трех 

часов.  

5. Ответ на каждый вопрос оценивается по пятибалльной (0 –5). Итоговая оценка выставляется 

по пятибалльной шкале («неудовлетворительно» –«отлично») на основании оценок ответов на 

три вопроса. Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как 

правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за кандидатский экзамен 

в целом. 

 

 

5.3. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и устного опроса обучающихся 

формируются из вопросов содержания разделом и тем учебной дисциплины  
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуемая основная литература 

 

1. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997. 

2. Исследование операций. Т 1, 2. М.: Мир, 1981. 

3. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. М.: Наука, 1996. 

4. Васильев Ф.П. Методы оптимизации. М.: Факториал Пресс, 2002. 

5. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высшая школа, 1999. 

6. Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А., Чанхиева Ф.Ю., Шелков А.Б. Организацион-

ное управление. М.: «Издательство ПРИОР», 1998. 

7. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений. М.: Мир, 1990.  

8. Саати Т., Керыс К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио и связь, 

1991. 

Дополнительная литература 

1. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2000. 

2. Рыков А.С. Методы системного анализа: Многокритериальная и нечеткая оптимизация, модели-

рование и экспертные оценки. М.: Экономика, 1999. 



3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 

1998. 

4. Ириков В.А., Тренев В.Н. Распределенные системы принятия решений. М.: Наука; Физматлит, 

1999.  

5. Бурков В.Н. и др. Большие системы: моделирование организационных механизмов. М.: Наука, 

1989. 

6. Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А., Чанхиева Ф.Ю. Исследование систем управления. 

М.: «Издательство ПРИОР», 2002. 

  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Необходимое оборудование для лекций и практических занятий: компьютер и мультимедийное обо-

рудование (проектор, звуковая система) 

 Необходимое программное обеспечение: офисные приложения. 

 Обеспечение самостоятельной работы: Электронные ресурсы, включая доступ к базам данных:  

  -   http://www.mtas.ru 

 - http://www.mtas.ru/search/libraryofcontrol.php 

 -  http://www.ipu.ru/pubs 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

  Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы 

организации педагогического процесса и контроля знаний: 

-для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий оформляются 

увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания по желанию 

аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение ин-

валидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно общаться со 

сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

 

 

 

 

 

  

http://www.mtas.ru/


 


