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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   

Курс состоит из двух взаимосвязанных частей: лекционных и семинарских 

занятий - практикумов. Особое внимание уделяется имитационным моделям и играм. В 

результате освоения дисциплины слушатели получают знания, опыт и навыки 

моделирования различных ситуаций с использованием игрового имитационного 

моделирования, системной динамики, моделирования социальных сетей, многоагентного 

моделирования. 

Целью освоения дисциплины является приобретение системного мышления и 

понимания места современных методов имитационного моделирования в принятии 

управленческих решений. В качестве объекта для изучения в данном курсе выбрано 

принятие решений в управлении природными ресурсами механизмы  управления 

природными ресурсами, эффективность управления природными ресурсами, механизмы 

управления различными региональными системами в рациональном природопользовании, 

механизмы управления природными ресурсами и рекреационными зонами 

высокоурбанизированных территорий и регионов  Основная задача курса – дать 

теоретические основы имитационных управленческих игр, современных методов и 

инструментов имитационного моделирования – системной динамики, сетевого анализа, 

агентного моделирования, дать опыт работы с системными моделями и деловыми играми, 

сформировать навыки системного мышления, построения имитационных моделей 

управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, курс 1, семестр 2. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовые знания по 

естественно-научным дисциплинам. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Универсальные компетенции: 

УК-3 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
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Специализированные компетенции:  

СПК-3 знать современные проблемы управленческой науки, новейшие достижения 

теории и практики управления в своей научно-исследовательской сфере деятельности, 

уметь самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 

управления природными ресурсами, в том числе на территориях регионов и 

высокоурбанизированных территориях, и решать их с применением современных 

компьютерных систем и информационных технологий, моделей и новейшего 

отечественного и зарубежного опыта (СПК-3); 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (УК-3, ОПК-2, ПК-1, 

СПК-3): 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 основные подходы к моделированию и его использованию в социально-

экономических науках; 

 принципы, этапы и требования к разработке имитационной модели; 

 основы теории социальных сетей; 

 принципы разработки и экспериментирования с моделями в многоагентной 

среде. 

 основные понятия организации систем и уровней их сложности.  

Уметь: 

 разрабатывать причинно-следственные диаграммы, используя методологию 

системной динамики; 

 отображать результаты социометрического исследования в форме 

социальной сети, проводить визуальный и формализованный анализ 

социальной сети; 

 описывать существующие модели социальных явлений в многоагентной 

среде и проводить с ними эксперименты, разрабатывать сценарии; 

 оценивать эффективность и ограничения применения моделирования при 

принятии решений; 

Владеть: 

 навыком разработки несложных имитационных моделей социально-

экономических феноменов, экологических систем и использованием 

разрабатываемых и существующих моделей в процессе принятия решений. 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, практические и семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 32 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (32 часа - семинары), 8 

часов групповых консультаций, 4 часа промежуточная аттестация, 48 академических 

часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), В
се

г

о
 

(ч
а
с

ы
) 

В том числе 
Контактная работа  

(работа во 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 
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Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной 

работы, часы 

 часы  

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а*
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Введение в имитационные 

модели и игры. Управление 

системами в динамически сложной 

среде. Конкуренция и кооперация. 

12 0 6 6 6 Упражнения: 

«Борьба 

большими 

пальцами»; 

«Обруч»; 

Имитационные 

игры: «Остров»; 

«Выборы в 

стране 

независимых 

пуговиц»; 

«Эколополи»; 

«Всемирное 

рыболовство» 
Тема 2. Основы системного 

мышления. Контринтуитивное 

поведение сложных систем. 

Системная динамика. 

12 0 6 6 6 Кейс «Плато 

Кейбаб» 
Упражнение 

«Рыночные 

гонки» 
Задание по 

разработке 

причинно-

следственных 

диаграмм в мини-

группах 
Тема 3. Психологическое 

сопровождение имитационных игр. 

Принятие решений и выбор в 

управлении 

12 0 6 6 6 Имитационные 

игры: 

«Полицейские и 

воры»; «Большая 

картина»; 

«Управление 

отходами». 

Анализ 

имитационной 

игры «CoMPAS»; 

отчет по 

предложенному 

образцу 
Тема 4. Сетевые отношения в 

современном обществе: политика, 

экономика, инновации. 

Моделирование социальных сетей на 

региональном уровне и уровне 

отдельных организаций 

12 0 6 6 6 Индивидуальное 

задание по 

моделированию 

связей внутри 

социальной 

группы 
 
Графическое 
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отображение и 

анализ 

социальной сети 

с применением 

специального 

программного 

обеспечения 
Тема 5. Имитационные модели в 

многоагентной среде 
16 0 8 8 8 Презентация 

итоговых 

групповых 

проектов по 

выбранной 

тематике. 

Проектирование 

развития 

экосетей -

«Эконет», 
Выполнение 

Tutorial NetLogo 
Промежуточная аттестация 8    8 зачет 

ИТОГО 72 0 32 32 40  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций и 

проведения семинарских занятий. В учебном процессе используются такие интерактивные 

формы проведения занятий, как разбор кейсов, дискуссии, мозговой штурм, 

представление результатов проектной работы в виде публичной презентации, подготовка 

аналитической записки, разработка причинно-следственных диаграмм, деловая игра, 

компьютерное моделирование, разработка сценариев управления сложными системами.. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов включает в себя подготовку ими 

рефератов, эксперименты с моделями сложных систем и анализ сценариев управления 

ими, подготовку групповых проектов, написание  аналитической записки. 

Изучение разделов дисциплины построено по следующему принципу: 

 Каждый раздел предваряет лекция, в которой раскрываются базовые 

теоретико-методологические концепции. Лекции сопряжены с практическими занятиями 

и предполагают активное участие слушателей в освоении предлагаемого материала, 

освоение приемов системного мышления. 

 Практические занятия (семинары) и самостоятельная работа слушателей 

предполагает выполнение ряда индивидуальных и групповых заданий по решению 

управленческих задач различной меры сложности. Участие в имитационных игровых 

моделях, их обсуждение и обсуждение полученного в них опыта формируют схемы 

принятия решений в различных практических ситуациях. Имитационные модели и игры 

предлагаются слушателям на выбор. 

Темы и примерное содержание самостоятельной работы студентов 

 

Название темы Форма 

самостоятельной 

Оценочные 

средства для 

Учебно-

методическое 
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работы текущего контроля 

успеваемости 
обеспечение 

Тема 1. Введение в 

имитационные модели 

и игры. Управление 

системами в 

динамически сложной 

среде. Конкуренция и 

кооперация. 

Подготовка к 

имитационным играм 
Упражнения: 

«Борьба большими 

пальцами»; «Обруч»; 

Имитационные игры: 

«Остров»; «Выборы в 

стране независимых 

пуговиц»; 

«Эколополи»; 

«Всемирное 

рыболовство» 

Методические 

пособия по играм:  

«Эколополи» 

«Остров»; «Выборы в 

стране независимых 

пуговиц». 
Методическое 

пособие и 

программное 

обеспечение по игре 

«Всемирное 

рыболовство» 
Тема 2. Основы 

системного мышления. 

Контринтуитивное 

поведение сложных 

систем. Системная 

динамика. 

Экспериментирование с 

программным 

приложением к кейсу 

«Плато Кейбаб» 
Подготовка причинно-

следственных диаграмм 

в мини-группах с 

последующей 

публичной 

презентацией 

Кейс «Плато Кейбаб» 
Упражнение 

«Рыночные гонки» 
Задание по 

разработке 

причинно-

следственных 

диаграмм в малых-

группах 

Методические 

рекомендации по 

кейсу «Плато Кейбаб» 
Тематика групповых 

проектов 
Программное 

обеспечение VenSim, 

AnyLogic 

Тема 3. 

Психологическое 

сопровождение 

имитационных игр. 

Принятие решений и 

выбор в управлении 

 Имитационные игры: 

«Полицейские и 

воры»; «Большая 

картина»; 

«Управление 

отходами». Анализ 

имитационной игры 

«CoMPAS»; отчет по 

предложенной форме 

Методические 

пособия по играм: 

«Полицейские и 

воры»; «Большая 

картина»; 

«Управление 

отходами». Форма 

отчета по 

имитационной игре 

«CoMPAS» 
Тема 4. Сетевые 

отношения в 

современном 

обществе: политика, 

экономика, инновации. 

Моделирование 

социальных сетей на 

региональном, 

муниципальном 

уровнях и уровне 

отдельных 

организаций 

Проведение 

социометрического 

исследования и его 

моделирование в виде 

социальной сети 
 

Индивидуальное 

задание по 

моделированию 

связей внутри 

социальной группы 

Инструкции по 

проведению 

социометрического 

исследования, 

программное 

обеспечение NetDraw 
 

Тема 5. Имитационные 

модели в 

многоагентной среде 

Разработка 

оригинальных моделей, 

подготовка обзоров 

существующих моделей 

в области по выбору 

обучающихся. 
Подготовка 

презентаций групповых 

проектов. 

Презентация 

итоговых групповых 

проектов по 

выбранной тематике 
 

Примерный список 

тем для групповых 

проектов по 

моделированию. 
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Примерный список тем для групповых проектов 

 Агентное моделирование: модели эвакуации в ч/с (модели Хелбинга) 

Необходимо описать подходы к моделированию эвакуации (evacuation models), 

которые используются у различных авторов, основываясь на ряде опубликованных 

статей. Кроме того, подробно ознакомиться с работой 1-2 моделей и описать 

принципы ее построения.  

Рекомендуемые источники: портал, посвященный моделям эвакуации 

http://www.evacmod.net  

Формат предоставления результата: аналитический обзор моделей (примерно 10 

стр.), файлы моделей, выложенные в открытом доступе, подробная аннотация 1-2 

моделей. 

 Агентное моделирование: модели поведения толпы 

Необходимо описать подходы к моделированию поведения толпы (crowd models), 

которые используются у различных авторов, основываясь на ряде опубликованных 

статей. Кроме того, подробно ознакомиться с работой 1-2 моделей и описать 

принципы ее построения.  

Рекомендуемые источники: портал, посвященный моделям эвакуации 

http://www.evacmod.net  

Формат предоставления результата: аналитический обзор моделей (примерно 10 

стр.), файлы моделей, выложенные в открытом доступе, подробная аннотация 1-2 

моделей. 

 Агентные модели: кооперация и соперничество (когда выгодно кооперироваться) –

Т/П (Net Logo) 

Необходимо описать подходы к моделированию кооперационного и конкурентного 

поведения агентов, которые используются у различных авторов, основываясь на 

ряде опубликованных статей. Кроме того, подробно разобрать структуру серии 

тематических моделей, представленных в NetLogo Library и описать принципы их 

построения.  

Рекомендуемые источники: NetLogo Library 

Формат предоставления результата: аналитический обзор моделей (примерно 10 

стр.), файлы моделей, выложенные в открытом доступе, паспорта 3  моделей 

NetLogo. 

 Агентные модели: эпидемии, модели диффузии (Word-of-Mouth) 

 Агентные модели: практические результаты моделирования фондового рынка (на 

основе анализа публикаций института Санта Фе) 

 Управление сложностью: лесные пожары – всегда ли эффективно вмешательство? 

 Разработка паспорта игры «Рыболовство» . 

На основании опыта участия в игре разобрать представленные модели  

 Описание паспорта игры «Кейбаб плато» 

 Описание паспорта модели Т. Шеллинга. «Микромотивы и макроповедение» 

 Моделирование сетевых отношений в государственном управлении и политике 

Разработка сетевой карты политического пространства Российской Федерации. 

Рекомендованные источники: СМИ 

Формат предоставления результата: модель политической сети, разработанная в 

одной из распространенных программ для анализа сетей, аналитическая записка с 

http://www.evacmod.net/
http://www.evacmod.net/
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описание полученной картины и основных выводов, которые могут быть сделаны 

из проведенного анализа. 

 Моделирование сетевых отношений в корпорации (для имеющих опыт 

работы/знакомых, заинтересованных в подобном исследовании) 

Разработка сетевой карты организации, основанной на проведенном 

социологическом исследовании/ анализе контактов сотрудников коммерческой 

компании или отдела крупной коммерческой или государственной организации 

Рекомендованные источники: самостоятельное исследование 

Формат предоставления результата: модель сети, разработанная в одной из 

распространенных программ для анализа сетей, аналитическая записка с описание 

полученной картины и основных выводов, которые могут быть сделаны из 

проведенного анализа. 

 Обзор моделей организационного поведения 

Необходимо описать подходы к моделированию поведения сотрудников в 

организации – должностной рост, выбор оптимальной задачи, формирование 

связей между сотрудниками и т.д., -  которые используются у различных авторов, 

основываясь на ряде опубликованных статей. Кроме того, подробно ознакомиться с 

работой 1-2 моделей и описать принципы ее построения.  

Рекомендованные источники: Klaus G. Troitzsch The garbage can model of 

organizational behavior: A theoretical reconstruction of some of its variants  

Формат предоставления результата: аналитический обзор моделей (примерно 10 

стр.), файлы моделей, выложенные в открытом доступе, подробная аннотация 1-2 

моделей. 

 Подробный разбор учебника или справочника по программе NetLogo 

Подробное освоение и перевод на русский язык разделов учебника и справочника 

по программе NetLogo  

 Анализ существующих проблемных областей в управлении природными 

ресурсами, требующих применения имитационного моделирования. Примеры. 

Рекомендованные источники: самостоятельное исследование. Формат 

предоставления результата: письменный обзор и презентация на итоговой 

студенческой конференции.  

 Анализ психологических принципов управления и имитационных игр.  

Рекомендованные источники: самостоятельное исследование. Формат 

предоставления результата: письменный обзор/аналитическая записка и 

презентация на итоговой студенческой конференции.  

 Анализ ошибок в управлении сложными системами.  

Рекомендованные источники: самостоятельное исследование. Формат 

предоставления результата: аналитическая записка/отчет и презентация на 

итоговой студенческой конференции.  

 Обзор и анализ применения имитационных игр и моделей в обучении управленцев 

и практике управления.  

Рекомендованные источники: самостоятельное исследование. Формат 

предоставления результата: письменный обзор/аналитическая записка/реферат и 

презентация на итоговой студенческой конференции. 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка включает оценку работы на семинарских занятиях, оценку 

индивидуальных работ, итогового группового проекта, устный зачет. Каждый студент 

должен выполнить ряд индивидуальных заданий (в том числе, на персональном 

компьютере), а также итоговый групповой проект управленческой направленности в 

социально-природной сфере. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

 
Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу 

1. Назовите виды интерактивных методов в образовании. 

2. Дайте определение понятию «имитационная игра» и «ролевая игра». 

3. Приведите примеры имитационных игр по управлению. 
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4. Оцените преимущества и недостатки работы с одно- и многопользовательскими 

имитационными играми на примере игр «CoMPAS», «Эконет» и «Рыболовство». 

5. Оцените преимущества и недостатки работы с компьютерными и настольными 

имитационными играми на примере игр «CoMPAS», «Эконет», «Рыболовство». 

6. Дайте определение понятию «системная динамика». 

7. Перечислите основные правила и обозначения (символы) понятия при 

составлении причинно-следственных диаграмм в системной динамике. 

8. Приведите примеры системно-динамических моделей по управлению сложными 

системами. 

9. Назовите основные психологические причины неэффективного управления 

сложными системами. 

10. Приведите примеры принятия решений в ситуации неопределенности. 

11. Приведите примеры социальных сетей в государственном управлении и 

политике. 

12. Перечислите основные подходы к анализу сетей. 

13. Назовите области применения агентного моделирования. 

14. Приведите примеры агентных моделей эвакуации. 

15. Приведите примеры агентных моделей по конкуренции и кооперации. 

16. Приведите примеры агентных моделей диффузии. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Кавтарадзе Д.Н. Имитационные модели и игры как инструменты управления 

сложными системами : конспект и материалы курса, включая учеб. пособия 

для самостоят. использования. / [Кавтарадзе Д. Н. и др.] ; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Высш. шк. инновац. бизнеса. - М. : Товарищество науч. 

изд. КМК, 2016. - 129, [1] с. 

2. Кавтарадзе Д.Н. Мастерская игр: ремесло и искусство. М., Акрополь, 2013. 

3. Кавтарадзе Д.Н. Наука и искусство управления сложными системами // 

Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). – 

2014. –  № 43. – С. 266–297.  Режим доступа: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__43._aprel_2014_g./podgotovka_u

pravlentcheskih_kadrov/kavtaradze.pdf 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Дернер Д. Логика неудачи: Стратегическое мышление в сложных ситуациях 

/Пер. с нем. И.А. Васильева, А.Н. Корницкого. М., Смысл, 1997. Режим 

доступа: https://bookap.info/book/derner_logika_neudachi_1997/ 

2. Крюков М.М. Эколого-экономическое игровое имитационное моделирование 

в науке и образовании: Монография. М., Экономический факультет МГУ, 

ТЕИС, 2009. 

3. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: введение в интерактивные методы 

обучения. 2-е изд. М., Просвещение, 2009. 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

https://bookap.info/book/derner_logika_neudachi_1997/
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9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости)  

1. Pajek Program for Analysis and Visualization of Large Networks: Reference Manual 

/ http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/doc/pajekman.pdf. 

2. Netlogo 4.0 – Quick Guide / http://ccl.northwestern.edu/netlogo/resources/NetLogo-

4-0-QuickGuide.pdf. 

3. Программное обеспечение имитационной игры «Рыболовство»; 

4. Программное обеспечение игры «Эконет-АВС». 

5. Имитационная игра CoMPAS: http://www.biodiversity.ru/coastlearn/game-

rus/index.html  

6. Social Network Analysis, A Brief Introduction / http://www.orgnet.com/sna.html 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Лекционная аудитория, аудитория для групповых занятий.  Доска, компьютер с 

доступом в Интернет, проекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, (ксерокс). 

 
10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Кавтарадзе Дмитрий Николаевич, д.б.н., с.н.с., 

лаборатория управленческого моделирования ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Лихачева Елена Юрьевна, к.психол.н., лаборатория управленческого моделирования ФГУ 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. – Кавтарадзе Дмитрий Николаевич, д.б.н., с.н.с., 

лаборатория управленческого моделирования ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Лихачева Елена Юрьевна, к.психол.н., лаборатория управленческого моделирования ФГУ 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/doc/pajekman.pdf
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/resources/NetLogo-4-0-QuickGuide.pdf
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/resources/NetLogo-4-0-QuickGuide.pdf
http://www.biodiversity.ru/coastlearn/game-rus/index.html
http://www.biodiversity.ru/coastlearn/game-rus/index.html
http://www.orgnet.com/sna.html

