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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.05– «Бизнес-информатика», 

изучающих дисциплину «Системный анализ и проектирование». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.05– «Бизнес-информатика»; 

 ОП для направления 38.04.05– «Бизнес-информатика»; 

 Учебным планом университета по направлению 38.04.05– «Бизнес-

информатика», утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Системный анализ и проектирование» являются 

изучение студентами общих принципов моделирования, анализа и дизайна сложных 

систем различной природы на основе единых принципов системного системного подхода 

и современных программных технологий, применяемых для многоаспектного 

моделирования технических и гибридных систем. 

 

 В число целей освоения дисциплины также включено формирование у студентов 

понимания концепции сложной системы и роли систем в анализе сложных ситуаций в 

контексте современных научных доктрин (общая теория систем, Inquiring Systems); 

знакомство студентов с современными принципами использования системного анализа и 

практическими методами разработки и анализа систем на примерах организаций с 

использованием программного инструментария, а также формирования четкого 

представления о смысле и взаимосвязи таких ключевых концептов системной науки, как: 

изменения, проблема, проблемная ситуация, принятие решений, ЛПР, система, 

информация, модель. 

 

Достижение этих целей обеспечивает выпускнику получение высшего 

профессионально профилированного (на уровне магистра) образования и обладание 

перечисленными ниже общими и предметно-специализированными компетенциями. Они 

способствуют его социальной мобильности, устойчивости на рынке труда и успешной 

работе в таких сферах, как разработка и анализ управленческих решений, проектирование 

архитектуры предприятия, стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления 

предприятием, организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием, аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные 

понятия и определения; 
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 знать основы теории и практики имитационного моделирования с 

использованием стандарта Modelica; 

 знать назначение и принципы построения моделей сложных систем в 

терминах диаграмм причинных связей; 

 знать ключевые этапы развития общей теории систем, результаты основных 

исследователей;  

 знать назначение и принципы построения моделей сложных систем в 

терминах парадигмы системной динамики. 

 знать характеристики основных системных архетипов и уметь их выделять и 

анализировать в моделях изучаемых систем; 

 уметь применять полученные теоретические знания к решению 

практических вопросов анализа структуры и деятельности организации 

использованием системного подхода и средств имитационного 

моделирования; 

 обладать навыками реализации имитационных моделей с использованием 

принципов кибер-физической системы и системной динамики, анализа и 

выбора подходящих моделей данных и средств обработки результатов 

экспериментов в зависимости от специфики отрасли. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Студент в состоянии дать 

определения изучаемым понятиям, 

анализирует взаимосвязи 

осваиваемых объектов и делает 

соответствующие выводы.   

регулярные упражнения, 

включающие разбор 

стандартных технических 

приемов, 

самостоятельное 

выполнение задач по 

анализу данных и 

принятию решений, 

изучение лекционного 

материала и 

дополнительной 

литературы с целью 

тщательной подготовки к 

семинарским занятиям и 

контрольным работам 
Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-3 Самостоятельно изучает научную 

и техническую литературу, умеет 

анализировать информацию и 

применять полученные знания для 

решения поставленных задач. 

систематическое 

изучение конспектов и 

электронных версий 

лекций, литературы по 

учебному плану, 

руководств по работе в 

вычислительных 

компьютерных средах, 

обсуждения 

возникающих вопросов с 

преподавателем и 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
коллективом учебной 

группы, поиск нужной 

информации в 

библиотеках и сети 

Интернет 
проводить научные 

исследования и готовить 

аналитические материалы 

для 
оценки мероприятий и 

выработки стратегических 

решений в сфере ИКТ 

ПК-12 Демонстрирует навыки 

проведения анализа предметной 

области и представления 

результатов для аудитории.  

грамотное выполнение и 

оформление домашних 

заданий, лабораторных 

работ и другой 

отчетности по изучаемой 

дисциплине 

применять методы 

системного анализа и 
моделирования с целью 

оценки, проектирования и 

разработки стратегии 
развития архитектуры 

предприятия  

ПК-13 Обладает опытом изучения 

предметной области с различных 

точек зрения и выработки решения 

в соответствии с требованиями 

задачи  

решение задач анализа 

данных, имеющих 

характер 

самостоятельного 

исследования с 

применением 

современных средств 

имитационного 

моделирования 
проводить исследования в 

области новых моделей и 

методов, направленных на 
совершенствование 

архитектуры предприятия, 

разработку и внедрение 

ПК-15 Имеет навыки разработки моделей 

сложных систем средствами 

диаграмм причинных связей и 

системной динамики 

самостоятельное 

проектирование и 

реализация моделей 

кибер-физических 

моделей на языке 

Modelica 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления  (базовая 

часть) , обеспечивающих подготовку магистра по направлению 38.04.05– «Бизнес-

информатика». Изучается на 1-м курсе в 1-2 модулях. 

При изучении данной дисциплины студенты должны знать: 

 базовый курс теории вероятностей и математической статистики; 

 основные принципы управления информационными системами; 

 современные методы проектирования и реализации информационных 

систем; 

 программирование на языках Java. 

 

Основные положения дисциплины могут использоваться при написании курсовой работы 

и ВКР.  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Научные основы использования системного 

подхода в ходе анализа проблемных 

ситуаций 

8 2 4 2 

2. Понятие системы и общая теория систм 14 2 4 8 

3. Понятие модели 16 2 4 10 

4. Особенности моделирования организаций 34 4 6 24 

5. Язык моделирования Modelica и 

программная среда OpenModelica 

50 6 14 30 

6. Анализ архетипов систем 24 2 6 16 

7. Направления развития  теории системного 

анализа 

6 2 2 2 

Итого 

Трудоемкость в зачетных единицах 

152 

4 з.е. 

20 40 92 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

5  Письменная работа 60 минут 

Итоговый Экзамен 

 

 v Заключительная письменная работа 

по материалам курса 90 мин. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль предусматривает написание аудиторной контрольной работы в первом 

модуле. Студент должен продемонстрировать умение решать типовые задачи, 

разобранные на семинарских занятиях.  

Итоговый контроль -  экзамен на последней неделе 2-го модуля. Проводится в письменной 

форме и включает в себя решение типовых задач. 

Для прохождения итогового контроля студент должен продемонстрировать знание 

основных определений, теорем и методов системного анализа; умение решать типовые 

задачи. 

Для любого из оговоренных в пункте 6 видов контроля требования к отчетности 

соотнесены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы 

является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении 

задания, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и 

культурой выкладок), оригинальных и правильных решений задач, 

дополненных при необходимости документами, полученными в результате 

реализации (проверки) решения в компьютерной вычислительной среде, 

верных ответов и высококачественного оформления работы. 
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 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и 

правильных ответов, но при отсутствии какого-либо из выше 

перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных 

выкладок или пояснений, качественного оформления, представления 

алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в 

ответах (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении 

задач непринципиального характера (описки и случайные ошибки 

арифметического характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях 

задач имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании вопросов и требующие дополнительного обращения к 

тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных 

положительных моментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

Высший балл при оценивании видов работ, не допускающих контроля за личным 

выполнением (домашние расчетные задания), может быть увязан с результатами 

контрольной работы по текущей теме. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и 

самостоятельную работу, выставляя баллы за активность в аудитории, контрольные 

работы и домашние расчетные задания. Оценки за все виды работ преподаватель 

выставляет в рабочую электронную ведомость. Критерии их оценивания приведены выше 

в пункте 6.1. 

Результирующая оценка Оаудиторная по 10-ти балльной шкале за работу в аудитории 

определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  = Ок/р 

Онакопленная  = 0.2·Отекущий + 0.8·Оаудиторная         

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.30·Оэкзамен +0.70·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая 

оценка по дисциплине. 
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7 Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы по разделам и общий объем самостоятельной 

работы указаны выше в пункте 5. 

 Раздел 1. Научные основы использования системного подхода в ходе 

анализа проблемных ситуаций 

Человек и организация в сложном разобщенном мире в ситуации ограниченных 

ресурсов. Основы концептуального описания проблемной ситуации: событие, 

обстоятельства, контекст. Категории проблем. «Мерзкие» проблемы. Особенности проблем. 

Проклятие скорости и нелинейности. Категориальный аппарат для решения проблем: ЛПР, 

исходы, оценка, критерии, оптимизация, субоптимизация, планирование, управление, 

консенсус. Инженерный подход к решению проблем. Возможные исходы при решении 

проблемы. Наличие различных уровней логики при решении проблем. 

Дополнительная литература  [6, 9, 10, 11]. 

 Раздел 2. Понятие системы и общая теория систм 

Когнитивные функции, задействованные в ходе анализа и решения проблем по Дж. 

Ванн Гигу. Система как инструмент человеческого мышления для решения сложных 

проблем. История появления и развития холистического мышления и понятия «система». 

Парадигмы научного мышления: греческая философия, схоластика, ренессанс, 

детерминизм, системный подход. Определения понятия «система» в концепциях различных 

мыслителей: Гегель, Берталанфи, Черчман, Аккоф, Хитчинс. Система и внешняя среда. 

Генетическая связь понятия «система» и инженерии организации: концепция системы в 

теории Дитца.  Ключевые принципы общей теории систем. Законы, принципы, теоремы и 

гипотезы общей теории систем. Ключевые исследователи и этапы развития общей теории 

систем: Боулдинг, Бир, Клир, Чекланд, Аккоф, Черман, ван Гиг. Понятие сложной системы. 

Особенности изучения сложных систем. Подходы к классификации систем. Подходы к 

структурированию и композиции сложных систем: мета-система, система систем. Решение 

проблемы как проектирование и разработка системы по Черчману и ван Гигу. 

Эпистемологический аспект проектирования систем. История применения системного 

подхода к разработке сложных инженерных объектов.  

Дополнительная литература  [5, 8, 11]. 

 Раздел 3. Понятие модели как разновидности системы 

Ролевое определение понятия «модель». Назначение моделей. Системы в роли 

моделей. Языки моделей. Способы определения моделей. Вычислительный эксперимент 

как вид моделирования. Структура и особенности вычислительных моделей. Методы 

разработки вычислительных моделей. Характерные особенности имитационного 

моделирования в программных системах. Виды зависимостей, наиболее часто 

используемых в вычислительных моделях. Дискретные и непрерывные вычислительные 

модели. Различия в управленческих и инженерных моделях, черный и белый ящик. 

Ограничения и пределы моделирования. Ремесло компьютерного моделирования – анализ 

чувствительности, интерпретация, валидация, верификация.  

Дополнительная литература  [5, 8,10, 11]. 

 Раздел 4. Особенности моделирования организаций 

Подход к определению организации через различные метафоры: машина, организм, 

культура и т.п. Организация как система. Системные свойства организации. Понятие 
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системного менеджмента. Ожидаемые «потребительские» свойства моделей организации. 

Ожидаемые свойства языка моделей организации. Сравнительный анализ простых 

методов моделирования организации на примере конечных автоматов и формализма сетей 

Петри. Влияние проанализированных методов моделирования на структуру и функции 

современных информационных систем. Модели организационной кибернетики: модель 

жизнеспособной системы С. Бира. Назначение моделей на языке причинных связей. 

Структура языка моделей причинных связей. Методы разработки сложных моделей 

причинных связей. Примеры использования моделей причинных связей  для анализа 

структуры и поведения организации в проблемной ситуации. Назначение и возможности 

подхода к моделированию на основе системной динамики Дж. Форрестера.  Язык и 

структура моделей системной динамики. Переход от моделей причинных связей к 

моделям системной динамики. Особенности компьютерной реализации моделей 

системной динамики. Известные примеры использования моделей системной динамики 

для анализа сложных систем. Методы использования моделей системной динамики в ходе 

оптимизации и проектирования организационных систем.    

Дополнительная литература  [6, 7, 8, 9]. 

 Раздел 5. Язык моделирования Modelica и программная среда 

OpenModelica 

Назначение языка Modelica и история развития. Реализация системного подхода в языке  

Modelica. Примеры практической реализации. Возможности и ограничения реализации 

языка Modelica в среде моделирования OpenModelica. Высокоуровневый дизайн среды 

OpenModelica. Обзор возможностей компонента OMEdit. Синтаксис и семантика языка 

Modelica. Объектно-ориентированный подход к разработке вычислительных моделей в 

среде OpenModelica. Управляющие структуры языка Modelica. Моделирование 

физических и кибер-физических систем в среде OpenModelica. Особенности разработки 

дискретно-событийных и гибридных моделей. Механизмы структурирования и 

расширения моделей – пакеты и библиотеки. Обзор основных стандартных библиотек 

среды OpenModelica. Методология моделирования сложных гибридных систем в среде 

OpenModelica. Методология реализации моделей системной динамики в среде 

OpenModelica.  

Дополнительная литература  [5, 7, 11]. 

 Раздел 6. Анализ архетипов систем 

Понятие архетипа системы. Восемь видов архетипов систем. Анализ архетипов 

систем по Киму и Сенге. Методы выделения архетипов в моделях реальных систем. 

Методы использования архетипов в ходе оптимизации и проектирования сложных систем. 

Анализ структуры и динамики архетипов систем средствами среды OpenModelica. 

Дополнительная литература [5, 7, 11]. 

 Раздел 7. Направления развития  теории системного анализа 

Тенденции развития системного менеджмента. Теория и практика инженерии 

систем. Этические аспекты инженерии сложных систем. Перспективные методы 

вычислительного моделирования сложных систем. Перспективные направления научных 

исследований в области теории систем и системного анализа. 

 

Дополнительная литература [5, 7, 9, 10, 11]. 
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8 Образовательные технологии 

В ходе практических занятий осуществляется подробный разбор решений 

типичных задач текущей тематики, заслушиваются доклады студентов по текущей 

тематике.  

8.1 Методические указания студентам 

При выполнении самостоятельных и практических работ по изученным методам 

моделирования и анализа сложных систем поощряется использование самостоятельно 

найденной справочной информации и программных разработок из Интернет–источников, 

но с обязательной ссылкой на адрес сайта и авторов использованных материалов. 

Предпочтительной представляется работа, выполненная, например, в виде адаптации 

существующей модели или известного стереотипа системы к конкретной проблемной 

ситуации. Приветствуется работа с актуальными материалами из зарубежной 

профессиональной периодики, посвященными обсуждению реальных проблем 

применения и развития инструментария системного анализа в выбранной для 

самостоятельной работы предметной области. 

 

Для оформления отчета по результатам самостоятельного моделирования 

рекомендуется использовать следующую  типовую структуру. 

1. Цели и методы выполнения работы 

1.1. Какие стратегические решения позволит облегчить построенная модель системы в 

выбранной отрасли. 

1.2. Результат анализа экономической целесообразности внедрения программной 

системы в выбранной отрасли. 

1.3. Какие изученные в курсе методы использованы в ходе разработки и анализа 

моделей. 

1.4. Сроки выполнения работы и используемые ресурсы. 

1.5. Декомпозиция задачи на несколько подзадач. 

2. Бизнес-анализ предметной области 

2.1. Характерные черты основных бизнес-процессов в выбранной отрасли. 

2.2. Описание потенциальных групп пользователей разработанных моделей. 

2.3. Основные вопросы управления, возникающие в процессе принятия стратегических 

решений, оценка степени их структурированности. 

2.4. Типичные ограничения и предположения, принимаемые во внимание в процессе 

анализа проблемной ситуации. 

3. Список использованной литературы 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Для домашней работы – самостоятельной разработки модели средствами языка 

Modelica студентам предлагаются такие отрасли (предметные области): 

1. ретейл-торговля; 

2. инвентарный учет; 

3. контроль выполнения поручений (procurement); 

4. обработка заказов; 

5. взаимодействие с клиентами (CRM); 

6. бухгалтерский учет; 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Системный анализ и проектирование» для направления 38.04.05– «Бизнес-

информатика» подготовки магистра  

 

7. управление кадрами; 

8. финансовые услуги; 

9. телекоммуникации; 

10. коммунальные услуги; 

11. транспорт; 

12. образование; 

13. здравоохранение; 

14. электронная торговля; 

15. страхование. 

 

9.2 Тематика лабораторных работ 

1. Реализовать модель «Хищник-жертва». Выполнить анализ результатов симуляции 

модели. Сделать выводы о применимости модели к различным предметным 

областям. 

2. Моделирование дискретных систем и бизнес-процессов. 

В среде OpenModelica смоделировать дискретную систему с использованием 

библиотеки сетей Петри PNlib. Работу сдать в форме отчета: 

1) Описание предметной области моделируемой дискретной системы. 

2) Описание полученной сети Петри для моделируемой системы, обоснование 

выбранных состояний и переходов. 

3) Графическое представление модели. 

4) Код программы с комментариями. 

5) Графическое представление результатов симуляции модели. 

6) Анализ достижимости сети Петри. Дать обоснование, в каких случаях система 

не достигает определенных состояний. 

3. Моделирование системной динамики. 

В среде OpenModelica реализовать модель системной динамики с использованием 

библиотеки SystemDynamics. Работа сдать в форме отчета: 

1) Описание предметной области моделируемой системной динамики. 

2) Описание элементов моделируемой системы и взаимосвязей между ними. 

Примечание: обязательно наличие нелинейных взаимосвязей в модели. 

3) Графическое представление модели. 

4) Код программы с комментариями. 

5) Графическое представление результатов симуляции. 

6) Анализ результатов. Дать обоснование выявленным тенденциям в изменении 

системы. 

4. Моделирование непрерывных физических систем. 

В среде OpenModelica реализовать модель непрерывной физической системы через 

набор уравнений. Работу сдать в форме отчета: 

1) Описание моделируемой системы. 

2) Описание и объяснение уравнений, описывающих поведение системы. 

3) Код программы с комментариями. 

4) Графическое представление результатов симуляции. 

5) Анализ результатов. Объяснение выявленных закономерностей в поведении 

системы. 
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5. Композиция смешанных моделей на основе стандартных библиотек. 

В среде OpenModelica реализовать модель с использованием различных библиотек 

Modelica. Моделируемая система должна сочетать непрерывные и дискретные 

подсистемы. Работу сдать в форме отчета: 

1) Описание моделируемой системы. 

2) Описание элементов модели и обоснование взаимосвязей между ними. 

3) Графическое представление модели. 

4) Код программы с комментариями. 

5) Графическое представление результатов симуляции. 

6) Анализ результатов. Выводы. 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Какие исследователи принимали первичность описания ситуации на основе 

события? 

2. В чем разница между контекстом и обстоятельствами проблемной ситуации, 

3. Почему в эпоху детерминизма вопрос свободной воли был иррелевантным? 

4. Чем отличается разрешение проблемы от растворения проблемы? 

5. Какие общие черты систем можно обнаружить в определении системы у Р. Аккофа 

и Черчмана? 

6. Какие роли выделяет при определении системы С. У. Черчман? 

7. В чем новизна постановки вопроса разработки систем у Дж. Ванн Гига ? 

8. Какие ключевые отличия двух верхних эпистемологических уровней в теории 

мета-систем Дж. ван Гига ? 

9. В чем отличие концептуальной системы от абстрактной системы ? 

10. Как энтропия влияет на искусственные системы ? 

11. Какие теории систем наиболее подходят для анализа и планирования 

организационной деятельности ? 

12. В какой теории ключевую роль играет понятие жизнеспособности ? 

13. Почему системы большого масштаба лучше адаптируются к изменениям ? 

14. Как влияет определение границы между системой и внешней средой на результаты 

моделирования в методологии DEMO ? 

15. В чем состоит удобство использования линейных моделей ? 

16. Какие ключевые элементы можно выделить в структуре компьютерных 

имитационных моделей ? 

17. Чем валидация отличается от верификации ? 

18. Почему наличие разных характерных масштабов в моделях сложных систем 

затрудняет их создание и анализ ? 

19. Чем отличаются структурные и функциональные модели ? 

20. Почему модели типа «черный ящик» сложно использовать для планирования 

стратегических изменений ? 

21. Какие основные характеристики имеет метафора организации как политической 

системы ? 

22. Какие актуальные методы анализа бизнес-процессов используют формальные 

основы сетей Петри ? 

23. В чем состоит принцип алгедонической связи у С. Бира ? 

24. Какую роль играет система третьего типа в модели жизнеспособной системы ? 

25. Какие важные несоответствия отмечают в реальной организации и ее модели как 

жизнеспособной системы ? 

26. Какое правило используется для определения типа связи между причиной и 
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следствием в модели причинных связей ? 

27. Почему петля отрицательной обратной связи называется стабилизирующей ? 

28. В чем важность явного моделирования аспекта задержки в моделях причинных 

связей ? 

29. Какие виды зависимостей позволяет моделировать метод системной динамики ? 

30. В чем состоит назначение потоков в моделях системной динамики ? 

31. Обладает ли единственным исходом результат моделирования модели World 3 ? 

32. Какие способы перепроектирования могут быть использованы для моделей 

системной динамики ? 

33. Каково назначение компонента OMNotebook в среде OpenModelica ? 

34. Что такое Dymola ? 

35. Почему важно явно определять стоки и истоки в моделях системной динамики, 

реализуемых в среде OpenModelica ? 

36. Какая конструкция языка используется в среде OpenModelica для определения 

функциональной зависимости между переменными ? 

37. В чем назначение объекта Sum_3 стандартной математической библиотеки 

OpenModelica ? 

38. В чем заключается перегрузка функций в среде OpenModelica ? 

39. Каково назначение коннекторов потоков в среде OpenModelica ? 

40. Какими двумя предложениями можно охарактеризовать суть архетипа «Fixes that 

fail» ? 

41. Какая переменная является ключевой в архетипе «Success to the Successful» ? 

42. Какой инструмент визуализации зависимостей в среде OpenModelica позволяет 

наглядно представить результат «Behavior over Time» при изучении архетипов ? 

43. В чем заключается принципильная новизна многоагентных моделей сложных 

систем ? 

44. Какая характерная особенность в постановке исследований систем у Зингера ? 

45. Почему важно исследовать феномен Sensemaking, возникающий в сложных 

социально-технических системах ? 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений. Спб.: Проспект, 

2014. -  174 с. 

 

2. Баринов, В.А. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: 

Справочник: Учебное пособие / В.А. Баринов, Л.С. Болотова; Под ред. В.Н. Волкова, 

А.А. Емельянов. - М.: ФиС, ИНФРА-М, 2012. - 848 c. 

 

3. P. Fritzon. Principles of Object-Oriented Modeling and Simulation with Modelica 3.3: A 

Cyber-Physical Approach, 2nd Edition, Willey, 2014. 

 

4. V. Anderson. Systems Thinking Basics: from Concepts to Casual Loops, Pegasus 

Communication, 2015. 

 

10.2 Дополнительная литература  

5. Медоуз Д. Азбука системного мышления. Бином: лаборатория знаний. 2011. 
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6. L. B. Sweeney, D.H. Meadows. The Systems Thinking Playbook: Exercises to Stretch and 

Build Learning and Systems Thinking, 2010 . 

7. M. Ramage, K. Shipp, System thinkers, Springer, 2009. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84882-525-3  

8. J. P. Van Gigch, Metadecisions: rehabilitation epistemology, Kluwer, 2003.  

9. M.C. Jackson, Systems Approaches to Management, 2009.  

10. D.H. Meadows, Thinking in Systems: A Primer, 2009. 

11. Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации. 

М.: Олимп-Бизнес, 2011 г. 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует программную системy 

OpenModelica. 

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по 

анализу данных в форме электронных документов, содержащих лекции, практические 

пособия по использованию вычислительной среды OpenModelica, примеры 

компьютерного экспериментирования в ходе выполнения учебного плана. 

 

11 Материально-техническое обеспечение научного семинара  

Для лекционных занятий используется мультимедийное оборудование: ноутбук, 

экран, проектор. 

Практические занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных 

преподавательским компьютером, персональными компьютерами, объединенными в 

локальную сеть с возможностью выхода в интернет.  

 

 

Разработчик программы                                                                                 Э.А. Бабкин 
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Лист изменений 2016/2017 уч.г. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

1. Научные основы использования системного 

подхода в ходе анализа проблемных 

ситуаций 

8 2 2 6 

2. Понятие системы и общая теория систм 14 1 2 12 

3. Понятие модели 16 1 2 14 

4. Особенности моделирования организаций 34 4 4 24 

5. Язык моделирования Modelica и 

программная среда OpenModelica 

50 6 12 30 

6. Анализ архетипов систем 24 1 6 16 

7. Направления развития  теории системного 

анализа 

6 1 2 6 

Итого 

Трудоемкость в зачетных единицах 

152 

4 з.е. 

14 30 108 

 

 

 


