
Программа учебной дисциплины «Основы ситуационного управления» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 10 от 26 июня 2018 года 

 

Автор  Авдеева Зинаида Константиновна, к.т.н., доцент 

Число кредитов  4 

Контактная ра-

бота (час.)  

48 

Самостоятельная 

работа (час.)  

148 

Курс  4 

Формат изуче-

ния дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В области обучения целью ВО по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика является подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономи-

ческих, математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессио-

нально профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в сфере проектирования архитектуры предприятия, стратегического 

планирования развития ИС и ИКТ управления предприятием, организации процессов 

жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием, аналитической поддержки про-

цессов принятия решений для управления предприятием. Для достижения целей по фор-

мированию умений, навыков и компетенций по аналитической поддержке процессов при-

нятия решения для стратегического и тактического управления предприятием и совер-

шенствования процессов планирования в рамках дисциплины «Основы ситуационного 

управления» формируются знания и навыки по одному из классических и вместе с тем ак-

туальным ситуационным подходом к управлению сложными системами для повышения 

эффективности и качества управления системой в условиях   

знать :  
- основные положения и принципы ситуационного подхода к управлению функцио-

нирование и развитием системами разной природы: социально-экономическими, бизнес, 

технико-экономическими, организационными и т.п.   

 - основные  модели и методы ситуационного управления процессами и системами в 

разных областях: государством, регионом и бизнесом (и другими видами систем), созда-

ния наукоемких технологий и ряд других.  

- известные теоретические подходы (имитационный и аналитический,  статистиче-

ский и экспертный, ситуационный и сценарный) в области управления системами различ-

ной природы, включая и междисциплинарными системами, к которым относится бизнес, 

государство, регион. 

-основные информационные технологии в области систем ситуационного управле-

ния: особенности организации, проектирования, внедрения.  

- рынок современных систем поддержки принятия решений, реализующих принципы 

ситуационного управления,  формирования спроса на их применения в современном об-

ществе и экономике в России и За рубежом.  

Уметь:  

- применять формальные модели для  описания системы, оценки состояния, сценар-

ного и ситуационного подхода  для решения практических задач, развитых в классической 

теории управления  и альтернативном подходе методологии «мягких» систем. 



- применять навыки проектирования информационно-аналитических систем в части 

обоснования потребности внедрения моделирующих систем в цикле стратегического 

управления.    

Владеть:  

- принципами построения формальных, формализованных, слабоформализованных 

моделей в условиях доступности информации разного типа: на основе количественных 

данных, качественных данных ( неструктурированной информации) и знаниях ( особенно-

сти организации работы с экспертными сообществами).  

- методологией разработки и реализации моделей систем на основе экспертного под-

хода, а также качественных моделей в слабоструктурированных проблемных ситуациях, 

отличающихся неполнотой информации. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория организации  

  Менеджмент 

 Дискретная математика 

 Теория управления    

 Математическое моделирование    

 Теория полезности и принятия решений 

   Моделирование процессов и систем 

   Управление данными 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

 

1 Цели, задачи и 

структура курса.  

Основные понятия 

курса: ситуационный, 

системный и 

имитационный 

подходы 

8 4 4   4 

2 Парадигма 

ситуационного 

управления. 

Типизация систем. 

Системы с обратной 

связью и системы с  

управлением. 

8 4 4   20 

3 Этапы построения 

моделей  и 

моделирования для 

исследования 

организационных 

управляемых систем. 

Принципы 

классификации 

моделей для 

исследования 

эффективности и 

8 4 4   20 



поиска управлений  

системами и 

ситуациями. 

4 Некоторые  

формальные модели 

(качественные и 

количественные) для 

исследования  систем, 

развиваемых как в 

России, так и за 

рубежом. 

8 4 4   20 

5 Технологии и 

принципы 

организации 

комплексных 

информационно-

аналитических 

систем, 

поддерживающих  

управление развитием 

системы.  

8 4 4   20 

6 Ситуационные 

центры. Уровни 

зрелости 

информационной 

инфраструктуры. 

8 4 4   20 

  48 24 24   104 

 

 

Тема 1. Цели, задачи и структура курса.  Основные понятия курса: 

ситуационный, системный и имитационный подходы.   

Современные задачи управления социально-экономическими системами включают 

класс задач анализа развития системы в сложных условиях: неопределенности, 

неоднородности информации. Модели и моделирования являются основным 

инструментом для их решения, при этом наряду с формальными методами с их 

ограничениями  и возможностями в решении практических задач,  основную роль  в  

моделировании при решении задач анализа и синтеза развития систем играет целостный 

учет особенностей принятия решения субъектом (когнитивный стиль, особенности 

окружения и пр.).  Цели, задачи, структура курса.  
Классический подход к ситуационному управлению сложился во второй половине прошлого 

века. При этом акцент делался на представлении знаний об объекте управления и способах управ-

ления им на уровне логико-лингвистичечких моделей, использовании дедуктивного вывода для 

построения многошаговых решений [5,6].  

Вместе с тем, текущая глобальная ситуация и постнеклассический этап развития научной ра-

циональности [7] подразумевают необходимость принципиальной смены управленческих правил 

игры. Подразумевается решение проблемы обеспечения прорывного роста экономики и значи-

тельное повышение показателей качества жизни. Поэтому при проведении цифровой трансформа-

ции приоритет необходимо отдавать, прежде всего, институциональным построениям, социально-

гуманитарному и когнитивному аспектам в управлении, усилению внимания к вопросам граждан-

ского и экспертного участия. При таких приоритетах сложность создания систем ситуационного 



управления и поддержки решений возрастает многократно. Классические, логико-

лингвистичечкие и дедуктивные, подходы здесь перестают эффективно работать, требуются 

принципиально новые адекватные методы управления и принятия решений. 

В таких условиях незаменимым инструментом и одновременно институциональной 

средой становится Система распределенных ситуационных центров развития [3,4]. 

Другим важным фактором становится смена или существенная модернизация парадигмы 

ситуационного управления. 

 

Литература к теме 1: 

1. Базовый учебник: [1-7]. 

2. Дополнительная литература: [1-17]. 

 

Тема 2. Парадигма ситуационного управления. Типизация систем. Системы с 

обратной связью и системы с  управлением..  

Тема 2.1. Типизация систем. Системы с обратной связью и системы с  

управлением. О понятиях  системы, процессов, моделирования и моделей. Ряд признаков, 

которые можно положить в основу типизации систем: структурные, поведенческие, 

взаимоотношение с внешней средой. Обратная связь, циклы, устойчивость. Системы с 

управлением. 

Содержание семинарского занятия : Проблемные ситуации в развитии социально-

экономических систем, Формулирование первичной проблемной ситуации.  Определение 

целей и управлений  развитием системы. 

Литература к теме 2.1: 

Базовый учебник: [1], [2], [3]. 

 

Тема 2.2. Цели и задачи анализа сложных систем с учетом внешней 

среды(социально-экономических, организационных систем) и подходы к их  

описанию. Системы междисциплинарной природы. Неопределенность внешней среды, 

типизация развивающихся систем (организационных). Различие подходов к описанию 

систем: технический, кибернетический, системный, когнитивный. Цели и задачи анализа 

сложных систем с учетом внешней среды(социально-экономических, организационных 

систем) на примере управления развитием социально-экономических систем. Задачи и 

этапы при управлении целенаправленным развитием, характеристика и типы условий 

развития,  задачи анализа и синтеза для выработки  эффективного управления развитием 

СЭО. 

Содержание семинарского занятия : Описание ситуации развития системы с 

позиции разных подходов(имитационный и аналитический,  статистический и 

экспертный, ситуационный и сценарный). 

Литература к теме 2.2:  

    Базовый учебник: [1], [2], [3], [4]. 

Дополнительная литература: [8], [10]. 

 

 

Тема 2.3. Парадигма ситуационного управления и средства инструментальной 

поддержки. Принятие сложных управленческих решений в условиях цифровой экономи-

ки для страны, как глобального объекта или ситуации, по различным функциям требует 

перехода на иной уровень инструментальной поддержки. Для таких объектов варианты 

решений должны быть предварительно апробированы как на выводах руководителей и 

экспертов, так и на аналогах конкретной ситуации при помощи ситуационно-

имитационного и когнитивного (моделирование с обогащенными семантиками) модели-



рования.  Этот подход позволяет: 

 сопрягать различные математические подходы при моделировании отдельных 

частей (свойств) объекта, а также задавать целевые функции моделирования; 

 учитывать по моделировании влияние понятийных (концептуальных), 

дестабилизирующих и флюктуирующих факторов; 

 допускать многокритериальные подходы и целевые установки (цели объекта), 

не деформированные математической формализацией; 

 воспринимать потоки данных, не ограниченные требованиями ординарности, 

стационарности и т.п.; 

 воспроизводить моделируемые объекты точнее и нагляднее без существенной 

деформации их структуры; 

 исследовать объект моделирования по критериям надежности, эффективности, 

устойчивости, управляемости и т.п. 

Методы ситуационно-имитационного и когнитивного моделирования используют 

различные инструменты анализа и оценки поставленных задач, в т.ч. системные, специ-

ально-имитационные, математические, статистические, экспертные, эвристические и др. 

для того, чтобы процедуры принятия решений могли применяться при управлении реаль-

ными глобальными проблемами и объектами страны.  

Литература к теме 2.3.:  

Базовый учебник: [5-9]. 

Дополнительная литература: [18 - 21]. 

 

 

Тема 3. Этапы построения моделей  и моделирования для исследования 

организационных управляемых систем. Принципы классификации моделей для 

исследования эффективности и поиска управлений  системами и ситуациями. 

Тема 3.1. Этапы построения и моделирования для исследования систем(на 

примере задач, связанных с управлением).Цикл моделирования: от формализации до 

интерпретации результатов для решения практических задач управления 

целенаправленным развитием систем. Этап формализации при решении задач синтеза и 

анализа развития СЭО: роль, проблемы и принципы. Основные этапы построения и 

модели и моделирования, принципы организации поддержки моделирования.  Источники 

знаний о развитии СЭО: данные, информация, эксперты.  Типы структурированности 

знаний о развитии СЭО и классификация моделей представления знаний о развитии СЭО. 

Имитационный и аналитический подходы к  моделированию. Роль концептуального 

моделирования в постановке задач управления СЭО. Основные научные школы, 

развивающие формальные модели и методы на основе моделирования при решении задач 

управления развитием СЭО. Проблема достоверности моделей при решении задач синтеза 

и анализа развития систем и принципы снижения роли рисков при применении 

формальных моделей. 

Содержание семинарского занятия : Проблемные ситуации в развитии социально-

экономических систем, Формулирование первичной проблемной ситуации.  Определение 

целей и управлений  развитием системы. 

 

Литература: 

3. Базовый учебник: [1-7]. 

4. Дополнительная литература: [1-17]. 



 

Тема 2.3. Принципы классификации моделей для исследования 

эффективности и поиска управлений  системами и процессами. Типизация задач 

анализа и синтеза для эффективного управления развитием СЭО и  принципы их решения. 

Классификация моделей и подходов моделирования  при их решении (Модели:  

концептуальные, формализованные, формальные модели. Подходы: имитационный, 

аналитический).  Модели и моделирование рассматриваются как инструмент в решении 

задач управления развитием СЭО (целеполагание, планирование, организация и 

исполнение, контроль, коррекция ).   Типизация задач анализа и синтеза развития СЭО, 

возникающих на  разных этапах управления и в различных условиях развития (на разных 

эволюционных стадиях, в условиях неопределенности и пр.). Принципы и критерии  

выбора формальных моделей для их решения.  Междисциплиарный аспект: анализ  

методологических принципов теории менеджмента управлению развитием СЭО и 

инструментальных возможностей классической теории управления и поддержки принятия 

решения, экскурс в знания  смежных наук психологии  управления (о поведении, 

принятии решений в сложных ситуациях и сложными объектами), когнитивный подход .  

Человеческий фактор при управлении системами. Роль экспертов  в формировании 

управленческих решений: типология ошибок, проблемы и перспективы. 

          Содержание семинарского занятия : System thinking  

 

Литература: 

5. Базовый учебник: [1-7]. 

6. Дополнительная литература: [1-17]. 

 

 

 

Тема. 4 Некоторые  формальные модели (качественные и количественные) 

для исследования  систем, развиваемых как в России, так и за рубежом. 

Тема 4.1. Некоторые  формальные модели (качественные и количественные) 

для исследования  систем, развиваемых как в России, так и за рубежом.Системное 

мышление: между качественным и количественным моделированием.  Модели и методы 

теории активных систем для управления СЭО (игровые задачи и многоагентный подход). 

Потоковые модели, дискретно-событийные, многоагентные, модели системной динамики. 

Теория и модели системной динамики  событийное моделирование, моделирование 

процессов. Стохастический подход. Модель межотраслевого баланса Леонтьева. 

Эконометрические  модели для управления СЭО. Моделирование социальных процессов. 

Дискретные модели для решения задач управления СЭО: динамические и статические 

модели. Сценарный и ситуационный  подходы к моделированию развития СЭО. 

Качественные модели для управления развитием СЭО на основе экспертных знаний 

(когнитивные карты, советующие системы, нечеткие модели и пр.).    

Содержание семинарского занятия : Система моделирования Anylogic. Модели 

системной динамики, многоагентные, дискретно-событийные. 

Литература: 

7. Базовый учебник: [1-7]. 

8. Дополнительная литература: [1-17]. 

 

 

Тема 4.2. Слабоструктурированные проблемы при решении практических 

задач управления системами и моделирование на основе когнитивных карт. 

Разнообразие типов формальных когнитивных карт: состояние, проблемы, 



перспективы. Обзор современных моделей и методов на основе слабоформализованных 

и формальных когнитивных карт, а также задач, для которых  применяются такие модели 

и методы. Место и разнообразие субъектно-формальных методов (системная динамика, 

концептуальное моделирование, экспертные методы,  методы на основе когнитивных карт 

и ряд других) при решении слабоструктурированных проблем, особенности этапа 

структуризации знаний субъектов. Особенности задач, решаемых на основе когнитивных 

карт, в цикле формирования управленческих решений при анализе развития СЭС.  

Содержание семинарского занятия : Пример моделирования развития сложной 

системы на основе когнитивных карт. Разнообразие систем качественного моделирования 

на примере ПКМ Strice. Анализ структурных и динамических свойств исследуемой 

ситуации на основе когнитивной карты. Примеры применения различных типов 

формальных когнитивных карт к анализу практических ситуаций. 

 

Литература: 

9. Базовый учебник: [1-7]. 

10. Дополнительная литература: [1-17]. 

 

 

Тема 5. Технологии и принципы организации комплексных информационно-

аналитических систем, поддерживающих  управление развитием системы. 

Тема 5.1. Технологии и принципы организации комплексных информационно-

аналитических систем для управления целенаправленным развитием системы: 

ролевой, технологический и методологические аспекты.. Типы информационно-

аналитических систем поддержки управления развитием СЭО и место в них систем 

моделирования.  Подходы и принципы инструментальной поддержки интеллектуальной 

деятельности по решению задач управления СЭО , место и роль моделирования.     

Типовая технологическая схема интеллектуальной деятельности по управлению 

развитием системой: от постановки задач (целеполагания, планирования, коррекции и 

т.п. ) на разных этапах и уровнях управления до методологического и формального 

обеспечения моделями. Требования к технологиям и методам поддержки 

интеллектуальной деятельности по управлению развитием системой.  

Этап формализации при решении задач синтеза и анализа развития СЭО: роль, 

проблемы и принципы поддержки.    Методы структуризации знаний о развитии СЭО на 

основе концептуальных схем ( типа, PEST,  SWOT), мозговой штурм, организация и 

поддержка  согласования знаний. Технологии и методы обработки неструктурированной  

(текстовой и аудиовизуальной) информации при решении задач управления социально-

экономическими системами. Использование информационных систем в едином цикле 

поддержки аналитической деятельности при формировании управленческих решений.  

Поисковые технологии (структуризация информации и запросы, корпоративные 

поисковые системы типа Autonomy IDOL, Endeca, Attivio и др., фонемный поиск), методы 

автоматической классификации и синтакического и семантического анализа текстов, 

технологии преобразования речи в текст распознавание образов в едином цикле 

поддержки аналитической деятельности от структуризации проблемных ситуаций до 

формирования  управленческих решений.  Проблемы представления результатов решения 

задач анализа и синтеза в комплексных системах, ориентированных на первых лиц.  

Проблемы и принципы интеграции  информационных технологий обработки информации, 

поддержки экспертной работы, моделирования  и подготовки принятия решений при 

построении комплексных информационно-аналитических систем для управления 

целенаправленным развитием СЭО. 

Технологии анализа и мониторинга данных. Проблема качества данных. Технологии 

анализа неструктурированных данных при формализации проблемных ситуаций. Тех-



нологии моделирования на основе структурированных данных . Технологии моделиро-

вания и анализа на основе структуризации информации . Технологии моделирования на 

основе экспертных знаний. Экспертно-аналитические сети. Социальные медиа как ис-

точник информации о ситуации. Визуальная аналитика.Проблемы согласования зна-

ний. Современная инфраструктура информационно-аналитических систем.  

 

 Содержание семинарского занятия : Технологии информационно-аналитической 

поддержки структуризации знаний о слабоструктурированных проблемных ситуациях. 

Технологии анализа неструктурированных данных. 

Литература: 

11. Базовый учебник: [1-7]. 

12. Дополнительная литература: [1-17]. 

 

 

Тема 5.2. Современные системы моделирования в рамках современных ИТ, 

поддерживающих управление системой на стратегическом, тактическом и 

операциональном уровне. Состояние, проблемы и перспективы моделирования в 

современных информационно-аналитических системах поддержки управленческой 

деятельности. Возможности и ограничения применения моделирования в управленческой 

деятельности. 

Разнообразие систем моделирования и решаемые задачи ( Sphinx SD Tools на 

sourceforge, AnyLogic , Simtegra MapSys , MapSim, Powersim, TRUE (Temporal Reasoning 

Universal Elaboration, системы качественного моделирования (ДК «Ситуация», Strice 

v.3.1), экспертные советующие системы) и их возможности по интеграции в системы, 

поддерживающие управленческую и аналитическую деятельности в социально-

экономических объектах. Практика применения современных информационных 

технологий: проблемы, перспективы. Ситуационные центры и информационно-

аналитические системы в деятельности по управлению социально-экономическими 

системами, потребности в моделировании, проблемы интерфейсов для первых лиц и 

представления результатов моделирования и анализа . Применение методов 

моделирования на основе когнитивных карт в системах поддержки решения задач 

государственного и корпоративного управления (ситуационных центров, информационно-

аналитических систем). 

Содержание семинарского занятия : Современные системы моделирования в рамках 

корпоративных информационных систем: потребность в решении аналитических задач и 

концепция BI (создания систем бизнес-интеллекта ). Ситуационные центры и системы для 

первых лиц. Мозговой штурм для бизнес- проектов в сфере создания  систем  

моделирования и визуализации знаний, ориентированных на первых лиц .. 

Литература 5.2: 

1. Базовый учебник: [1-7]. 

2. Дополнительная литература: [1-17]. 

 

Тема 6. Ситуационные центры. Уровни зрелости информационной инфраструктуры. 

Центры поддержки принятия решений: индивидуальные и коллективные . Цели и ре-

жимы работы ситуационных центров в системе управления СЭС. Задачи в цикле 

управления, поддерживаемые ситуационным центром. Обобщенная схема технологиче-

ской поддержки информационно-аналитической деятельности  в системе управления 

СЭС. Роль моделирования.  Принципы оценки уровня зрелости информационной ин-

фраструктуры СЭС. Принципы формирования проекта по реализации ситуационного 

управления развитием систем.  

 
Литература к теме 6.:  

https://sourceforge.net/projects/sphinxes/
https://sourceforge.net/projects/sphinxes/
http://ru.wikipedia.org/wiki/AnyLogic
http://www.simtegra.com/
http://sourceforge.net/projects/mapsim/
http://www.powersim.com/
http://www.true-world.com/
http://www.true-world.com/
http://www.true-world.com/


1. Базовый учебник: [1-7]. 

2. Дополнительная литература: [1-17]. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заняти-

ях:  активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре и . Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итого-

вым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или завершающим контролем   - Осам. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине в пользу сту-

дента, другое.  

В соответствии с Рабочим учебным планом формой текущего контроля являются кон-

трольная работа и домашнее задание. Общая оценка за текущий контроль (по 10-

балльной шкале) рассчитывается по формуле:   

Отекущий  = 0,5*Опр + 0,5*Орсем,  

 

где Опр.зад – оценка за практ зад., Орсем – оценка за домашнее задание. 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) а:  

Онакопленная =  *Отекущий +  * Оауд, 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль, 

   Оауд – оценка за аудиторную работу, 

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине формируется на основе итоговой оценки за 

экзамен и накопленной оценки. Итоговая оценка Оитог рассчитывается по следующей 

формуле:  

Оитог = 0,3*Оэкзамен + 0,7*Онакопленная, 

где  Оэкзамен – оценка за экзамен, 

  Онакопленная – накопленная оценка.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 



Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине, 

демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые задания, кей-

сы, сценарии игр и пр.) 

 

Тема 1. Цели, задачи и структура курса.   

1. Управление развитием социально-экономических объектов (СЭО): этапы и особенности 

возникающих задач. 

2. Характеристика условий внешней среды : типы неопределенности, стадии развития. Осо-

бенности информации в условиях нестабильности и неопределнности внешней среды.  

3. Стратегическое управление СЭО: понятие стратегии и роль моделирования при их форми-

ровании.   

4. Ситуационный подход  

5. Системный подход 

6. Имитационный подход. 

 

Тема 2. Парадигма ситуационного управления. Типизация систем. Системы с обратной связью и 

системы с  управлением. 

1. Системный, информационный и когнитивный подход  к моделированию социально-

экономических систем: проблемы и задачи.  

2. Типизация задач анализа и синтеза для эффективного управления развитием СЭО и  прин-

ципы их решения.  

3. Классификация моделей и подходов моделирования  при  решении задач анализа и синтеза 

для эффективного управления развитием СЭО 

4. Понятие слабоструктурированных проблем при решении практических задач управления 

социально-экономическими системами. 

5. Системы с обратной связью и системы с  управлением. 

6. Принципы ситуационного управления.  

7. Интеллектуальные системы управления 

 

Тема 3 Этапы построения моделей  и моделирования для исследования организационных управля-

емых систем. Принципы классификации моделей для исследования эффективности и поиска 

управлений  системами и ситуациями. 

1. Цикл моделирования: от формализации до интерпретации результатов для решения прак-

тических задач управления целенаправленным развитием систем.  



2. Этап формализации при решении задач синтеза и анализа развития СЭО: роль, проблемы и 

принципы. 

3. Подходы и принципы инструментальной поддержки интеллектуальной деятельности по 

решению задач управления СЭО , место и роль моделирования 

4. Типы формальных моделей (качественных и количественных) и целей их применения для 

решения задач анализа и синтеза при управлении развитием СЭО развиваемых современными  

подходами и теориями, как в России, так и за рубежом. 

5. Схемы представления знаний о развитии СЭС. 

Тема. 4 Некоторые  формальные модели (качественные и количественные) для исследования  си-

стем, развиваемых как в России, так и за рубежом. 

1. Системное мышление: между качественным и количественным моделированием.   

2. Модели и методы теории активных систем для управления СЭО (игровые задачи и много-

агентный подход).  

3. Теория и модели системной динамики  событийное моделирование.  

4. Стохастический подход.  

5. Модель Леонтьева. 

6. эконометрические  модели для управления СЭО.  

7. Дискретные модели для решения задач управления СЭО.  

8. Сценарный подходы к моделированию развития СЭО.  

9. Качественные модели для управления развитием СЭО на основе экспертных знаний (ко-

гнитивные карты, советующие системы, нечеткие модели и пр.).  

10. Модели представления знаний на примере когнитивных карт: понятие и виды. 

11. Процесс формализации знаний о развитии СЭС ( на основе когнитивных карт): этапы и 

источники.  

12. Риски из-за человеческого фактора при формализации знаний экспертов: типы и примеры. 

Тема 5. Технологии и принципы организации комплексных информационно-аналитических си-

стем, поддерживающих  управление развитием системы.  

1. Технологии анализа и мониторинга данных 

2. Проблема качества данных 

3. Технологии анализа неструктурированных данных при формализации проблемных ситуа-

ций. 

4. Технологии моделирования на основе структурированных данных  

5. Технологии моделирования и анализа на основе структуризации информации  

6. Технологии моделирования на основе экспертных знаний.  



7. Экспертно-аналитические сети.  

8. Социальные медиа как источник информации о ситуации.  

9. Методы интеллектуального анализа данных  

10. Визуальная аналитика. 

11. Проблемы согласования знаний.  

12. Современная инфраструктура информационно-аналитических систем.  

 

Тема 6. Ситуационные центры. Уровни зрелости информационной инфраструктуры. 

1. Центры поддержки принятия решений: индивидуальные и коллективные  

2. Цели и режимы работы ситуационных центров в системе управления СЭС.  

3. Задачи в цикле управления, поддерживаемые ситуационным центром.  

4. Обобщенная схема технологической поддержки информационно-аналитической деятель-

ности  в системе управления СЭС. Роль моделирования. 

5.  Принципы оценки уровня зрелости информационной инфраструктуры СЭС.  

6. Принципы формирования проекта по реализации ситуационного управления развитием 

систем.  
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5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины.   

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

https://www.igi-global.com/affiliate/juanramn-rabualdopico/1384/
https://www.igi-global.com/affiliate/alejandro-pazos/1386/
https://www.igi-global.com/affiliate/alejandro-pazos/1386/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/121597/default


формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


