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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, социальнопсихологические

и

экономическими

др.

Специфика

управления

системами.

социальными

Математическое

и
и

имитационное моделирование. Роль человека в управлении социальными и
экономическими системами.
2. Информационные технологии в системах управления социальноэкономическими системами.
Понятие

информации,

ее

свойства

и

характеристики,

особенности

использования информации о состоянии внешней среды и объекта
управления в организационных системах управления с обратной связью;
особенности создания и использования информационного обеспечения
систем организационного управления, информационное обеспечение в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Понятие эффективности управления. Методы оценки деятельности и
эффективности

управления.

Задачи

анализа

и

синтеза

механизмов

функционирования и управления социально-экономическими системами.
Методы получения и обработки информации для задач управления,
экспертные процедуры и процедуры прогнозирования.
Подготовка и принятие управленческих решений. Автоматизированные
системы поддержки принятия управленческих решений.
Вычислительная техника и программные средства в управлении
социально-экономическими системами.

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,

концептуальные,

топологические,

формализованные

(процедуры формализации моделей систем), информационные, логиколингвистические, семантические, теоретико-множественные и др.
Экономико-математические методы и модели. Производственные
функции. 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 типовое
проектирование организационных систем, алгоритмизация задач управления
и

обработки

обработки

данных,

данных

в

представление

знаний,

организационных

обеспечение организационных

систем,

проектирование систем

системах,

информационное

информационные

языки

и

классификаторы, программное обеспечение организационных систем, его
особенности, резервирование программных модулей и информационных
массивов, защита информации.
3.

Математические

основы,

модели

и

методы

управления социально-экономическими системами.
Методы исследования операций и область их применения для решения задач
управления

социально-экономическими

системами.

Характеристика

основных задач исследования операций, связанных с теорией массового
обслуживания, теорией очередей и управлением запасами.
Постановка
Оптимизационный

задач
подход

математического
к проблемам

программирования.

управления

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 математического
программирования. Симплекс-метод. Многокритериальные задачи линейного
программирования.
Модели

и

численные

методы

безусловной

оптимизации.

Классификация методов безусловной оптимизации. Скорости сходимости.
Методы первого порядка. Градиентные методы. Метод Ньютона и его
модификации.

Квазиньютоновские

методы.

Конечно-разностные

методы. Методы нулевого порядка: методы покоординатного спуска,
симплексные методы.
Нелинейные задачи математического программирования. Локальный и
глобальный экстремум, условия оптимальности. Задачи об условном
экстремуме и метод множителей Лагранжа. Методы проектирования. Метод
проекции градиента. Метод условного градиента. Методы сведения задач с
ограничениями к задачам безусловной оптимизации. Методы внешних и
внутренних штрафных функций. Комбинированный метод проектирования и
штрафных функций. Метод скользящего допуска.
Задачи

стохастического

программирования.

Стохастические

квазиградиентные методы. Методы стохастической аппроксимации. Методы
с операцией усреднения. Методы случайного поиска. Стохастические задачи
с ограничениями вероятностной природы. Стохастические разностные
методы.
Методы

и

задачи

дискретного

программирования.

Задачи

целочисленного линейного программирования.
Основы теории графов: определение графа, цепи, циклы, пути,
контуры. Связные и сильно связные графы. Матрица смежности графа.
Матрица инцинденций дуг и ребер графов. Деревья. Плоские графы.
Кратчайшие пути и контуры. Циркуляция максимальной величины и

потенциалы

перестановок.

Поток

максимальной

величины.

Задачи

распределения ресурса на сетях и графах.
Постановка

задач

принятия

решений.

Этапы

решения

задач.

Экспертные процедуры. Методы получения экспертной информации. Шкалы
измерений, методы экспертных измерений. Методы опроса экспертов,
характеристики экспертов. Методы обработки экспертной информации,
оценка согласованности мнений экспертов.
Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Виды
неопределенности. Статистические модели принятия решений. Риск и
неопределённость.
Управление

рисками.

Количественный

анализ. Производные

финансовые инструменты. Управление рыночными рисками. Управление
кредитными рисками. Управление операционными рисками. Управление
рисками

рыночной

ликвидности.

бухгалтерскими

и

инструментами.

Интегрированное

предприятия.

налоговыми

Регулирование

Управление

рисками

операций

управление
рисков

юридическими,
с

производными

рисками

деятельности

на

уровне
компаний

телекоммуникационного сектора.
Принятие коллективных решений. Современные концепции группового
выбора.
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 альтернатив. Принятие
решений при нескольких отношениях предпочтения.
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.
Специальная часть.
Вопросы специальной части представляются научным руководителем.
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