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Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Системный анализ в недропользовании» является повышение эффективности 

управления сложными системами на основе увеличения степени обоснованности 

принимаемого решения с учетом расширением множества альтернатив, среди которых 

производится обоснованный выбор. 

Задачи –  

1) Выявление проблем, в том числе противоречивых, и их изучение; формирование и анализ 

целей и функции систем организационного управления.  

2) Определение возможных вариантов поведения сложных систем и их качественная или 

количественная оценка. 

3) Выбор лучшего для достижения цели решения; разработка способов выбора решения и 

обоснование критериев, определяющих качество принимаемых решений. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП – вариативная часть, профессиональный цикл, 

профессиональные дисциплины по выбору (факультатив), курс –II, семестр – 3. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

освоение дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Дифференциальные 

уравнения», «Уравнения математической физики», «Вычислительная математика», «Теория 

геофизических полей», «Сейсморазведка», «Электроразведка», «Некорректные задачи 

геофизики», «Интерпретация данных электроразведки», «Статистические методы обработки 

геофизических данных», «Вычислительная техника и геофизические исследования», 

«Прямая и обратные задачи гравимагниторазведки», «Теория геофизических полей», 

«Литология», «Геология России», «Теоретические основы обработки геофизических 

сигналов», «Философия», «Информатика», «Физика Земли», «Химия», «Комплексирование 

геофизических методов». 

Дисциплина может быть использована при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины: 

ОПК-2.М Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач. 

ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические основы методов исследования сложных систем, в том числе с 

помощью электронно-вычислительных машин. 

Уметь: выявлять проблемную ситуацию в недропользовании, определить цели, построить 

эффективную модель, определить критерии и выбрать альтернативы, выбрать поиск 

оптимального решения; проанализировать полученные решения. 

Владеть: основными методами в реализации принятия решений для слабо и плохо 

структурированные задач и интерпретации полученных результатов. 

 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. Лекционные занятия 

реализуются с использованием электронного обучения. 

 

 

5. Объем дисциплины составляет 2 з.е., в том числе 28 академических часов, отведенных на 
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контактную работу обучающихся с преподавателем (8 часов – занятия лекционного типа, 20 

часов – занятия семинарского типа), 44 академических часа на самостоятельную работу 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В курсе «Системный анализ в недропользовании» излагаются:  

– количественные критерии системного анализа для принятия решений в проблемных 

ситуациях геолого-геофизических исследований в задачах природопользования; 

– стадийность геологоразведочного процесса с позиции системного анализа; 

– физико-геологическое моделирование изучаемых объектов представлено как анализ и 

синтез разнородной информации сложной природы;  

– решения слабоформализованных задач природопользования, а для решения 

неформализованных задач в проблемных ситуациях управления приведены различные 

критерии системного анализа.  

На семинарских занятиях студенты получают практические навыки в выяснении 

причин существующих сложностей, в постановке целей, выработки методов и вариантов 

устранения проблем в решении сложных систем, созданием новых и модернизацией 

существующих систем. 



Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины, 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Всего 

(часы) 

В том числе     

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

(виды самостоятельной работы – 

эссе, реферат, контрольная 

работа и пр. – указываются при 

необходимости) 
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Раздел 1. Введение  1   1  

Раздел 2. Определения и основные 

положения системного анализа 

 2   2  

Раздел 3.  Стадийность 

геологоразведочного процесса с позиции 

системного анализа 

 1  3 5 Подготовка к контрольному опросу 

на семинарских занятиях,  

7 часов 

Раздел 4.  Физико-геологическое 

моделирование как анализ и синтез 

разнородной информации сложной 

природы 

 1  3 5 Контрольная работа, 7 часов 

Раздел 5. Многоцелевые системы 

геоинформационных технологий в 

природопользовании 

 1  4 5 Подготовка к контрольному опросу 

на семинарских занятиях,  

7 часов 

Раздел 6. Решение 

слабоформализованных задач на основе 

экспертных систем 

 1  4 5 Контрольная работа, 7 часов  

Раздел 7. Решение неформализованных 

задач в управленческих решениях 

 1  4 5 Подготовка к контрольному опросу 

на семинарских занятиях,  

10 часов 

Промежуточная аттестация зачет  8  20 28 6 

Итого 72 28 44 



Содержание разделов дисциплины  

Введение 

Отмечаются причины возникновения данного научного направления, его 

междисциплинарный и наддисциплинарный характер, а также целесообразность появления 

курса на геологическом факультете. Излагаются структура курса и информация, 

необходимая для понимания предмета и самостоятельной работы студентов. Даются ссылки 

на источники информации. 

 

1. Определения и основные положения системного анализа 

1.1. Определения системного анализа 

1.2. Развитие системных исследований 

1.3. Задачи системного анализа и их особенности 

1.4. Формирование альтернатив и критериев 

1.5. Реализация выбора и принятия решений 

Даются определения системного анализа с различных точек зрения. Рассматривается 

история развития системных исследований, характеризуются основные научные школы и 

ученые внесшие основной вклад в развитие теории системного анализа. Излагаются задачи 

дисциплины, наиболее общие из которых: исследование системы взаимодействия изучаемых 

объектов с окружающей средой; конструирование альтернатив развития системы во времени 

и в пространстве, в частности, системы комплексных геолого-геофизических работ; создание 

множества имитационных моделей; построение моделей принятия решений, обусловленное 

исследованиями различных альтернатив развития системы, при этом задача аналитика 

состоит в выборе и обосновании лучшей альтернативы. Рассматриваются особенности задач, 

к которым следует отнести меж-  и надддисциплинарный характер исследований, 

включающий результаты геологических, геофизических, геохимических, геоэкологических 

съемок; многоальтернативный и многокритериальный характер исследований, на каждой 

стадии геологоразведочного процесса решается широкий спектр задач; неоднозначность 

решения обратных задач геофизики; роль математических методов как средств изучения 

систем. Также проводится деление задач на хорошо, слабо и плохо структурированные. 

Рассматриваются способы генерации возможных альтернатив достижения 

сформулированной цели, из которых осуществляется выбор наилучшей – один из этапов 

реализации системного анализа. Излагаются общие принципы формирования критериев при 

выборе альтернатив поставленной цели, что также является неотъемлемой процедурой 

системного анализа. Изучаются основные сложности в реализации выбора или принятия 

решения, которые представляют еще одну суть любой задачи системного анализа. 

 

2. Стадийность геологоразведочного процесса с позиции системного анализа 

2.1. Стадийность геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые. Цели, задачи, 

комплексы.  

2.2. Стадийность геологоразведочных работ на нефть и газ. Цели, задачи, комплексы.  

2.4. Сравнение стадийности в России и в зарубежных странах 

2.4. Стадийность при геоэкологических исследованиях 

2.5. Основные принципы выбора типового, рационального и оптимального комплекса 

геофизических исследований. 

С позиции системного анализа рассматривается развитие стадийности 

геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, а также нефть и газ. 

Приводятся современный стадии работ, из особенности и отличия от зарубежных стран. 

Дается классификация запасов ресурсов. Излагается концепции типового, рационального и 

оптимального комплексов при работах с целью построения физико-геологической модели. 

Рассматриваются критерии системного анализа при реализации этих комплексов при 

региональных, поисковых и поисково-оценочных работах. 
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3. Физико-геологическое моделирование как анализ и синтез разнородной информации 

сложной природы 

3.1. Системный анализ при построении физико-геологических моделей 

3.2. Классификация физико-геологических моделей в природопользовании 

3.3. Реализация создания физико-геологических моделей 

3.4. Критерии адекватности физико-геологических моделей реальным средам 

3.5. Построения физико-геологических моделей в системе ГИС ИНТЕГРО 

Приводятся составляющие физико-геологической модели (ФГМ): геологическая 

модель, петрофизическая модель и модели физических полей. Рассматриваются этапы 

формирования ФГМ, включающие постановку геологической задачи, выбор объекта 

моделирования (земная кора, осадочный чехол, нефтегазовые залежи и т.д.), с построением 

априорной ФГМ, построение петрофизической модели, решение прямых задач геофизики, 

установление возможной неоднозначности решения обратных задач геофизики, оценка 

адекватности сформированной. Приводятся типы ФГМ, которые могут возникнуть: 

априорные, апостериорные, двухальтернативные, детерминированные и вероятностно-

статистические. Излагаются общая схема построения ФГМ и критерий качества 

согласованности ФГМ реальным объектам. На примере программного комплекса ГИС 

ИНТЕГРО рассматривается построение ФГМ при изучении глубинного строения земной 

коры на опорных, региональных профилях по комплексу данных основных геофизических 

методов, включающих сейсморазведку, гравиразведку, магниторазведку и электроразведку. 

 

4. Многоцелевые системы геоинформационных технологий в природопользовании 

4.1. Развитие программного обеспечения при решении задач природопользования 

4.2. Построение системы геоинформационных технологий как отражение многоцелевых 

исследований природопользования 

4.3. Геоинформационные системы и технологии в разведочной геофизике и экологии 

4.4. Примеры использования геоинформационных систем в природопользовании на примере 

ГИС ИНТЕГРО 

Процесс физико-геологического моделирования неразрывно связан с развитием 

программного обеспечения по построению двумерных и трехмерных моделей изучаемых 

объектов и геосреды, а в настоящее время и четырехмерных моделей, учитывающих 

изменение моделей во времени. В этой связи уже на раннем этапе развития вычислительной 

техники стали создаваться многоцелевые системы геоинформационных технологий в 

природопользовании, которые в настоящее время получили очень широкое распространение, 

стали, практически, неотъемлемым инструментом прикладного геофизика. Также при 

использовании методов системного анализа особое значение приобретают информационно-

аналитические системы (технологии), ориентированные на решение неформализованных 

задач управления предприятиями и регионами по развитию минерально-сырьевой базы и 

геоэкологии. Даются примеры наиболее развитых технологий как российских, так и 

зарубежных, используемые при решении задач недро- и природопользования  

 

5. Решение слабоформализованных задач на основе экспертных систем 

5.1. Искусственный интеллект как основа решения слабоформализованных задач 

5.2. Базы знаний и экспертная система  

5.3. Решение задач логического вывода в экспертной системе 

5.4. Примеры использования экспертных систем в природопользовании 

Изучаются интеллектуальные или экспертные системы (ЭС), которые предназначены 

для решения слабо структурированных или слабоформализованных задач, и которые 

первоначально были созданы для решения задач понимания и синтеза текстов на 

естественном языке понимания и синтеза устной речи, обработки и синтеза изображений, 

перевода с одного естественного языка на другой, а в целом для принятия решений в 

условиях изменяющейся ситуации. Отмечается, что в ЭС в отличие от используемого в 
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автоматизированных системах при обработке и анализе данных на ЭВМ традиционного 

соотношения “данные + алгоритм = программа”, обеспечивается новая архитектура, основу 

которой составляют база знаний и «механизм логического вывода». Рассматривается понятие 

базы знаний (БЗ), являющееся совокупностью трех структур: базы данных, порождающего 

правила и механизма (логического) вывода. Описываются решения задач логического 

вывода ЭС с позиций нечеткой логики и использования коэффициентов уверенности 

(определенности), а затем на основе байесовского подхода. Даются примеры построения баз 

знаний и логического вывода в ЭС на основе Байесовского подхода. Подробно 

рассматривается работа PROSPECTOR – первой экспертной системы в недропользовании. 

 

6. Решение неформализованных задач в управленческих решениях 

6.1. Формирование целей и критериев при анализе проблемной ситуации 

6.2. Общая схема процесса принятия управленческих решений. 

6.3. Информационная база и формирование решений 

6.4. Выбор решений в управлении  

6.5. Критерии принятия управленческих решений 

В разделе рассматриваются решения в проблемных ситуациях, возникающих в плохо 

структурированных задачах управления, являющимся наиболее сложным разделом 

системного анализа, поскольку объективный процесс выбора решений здесь определяется 

многоальтернативными вариантами и оценками по многим критериям. Рассматривается 

схема принятия решения, и в символической форме дается формулировка задача принятия 

решений, в которой, наряду с множеством ситуаций, гипотез, целей и ограничений 

приводятся значения вероятностей гипотез, коэффициенты важности целей, коэффициенты 

компетентности или значимости каждого лица, принимающего решение (ЛПР, эксперта). 

Описываются способы и примеры выбора решения по таким критериям группы ЛПР как 

критерии простого и относительного большинства голосов, критерий диктатора и других. 

Рассматриваются критерий и множество Парето в случае, когда учитывается наличие 

согласия между всеми членами группы. Приводятся способы и примеры выбора решения по 

критериям индивидуального ЛПР, такие как критерий индивидуального выбора, критерий 

максимального среднего выигрыша, критерий гарантированного результата, критерий 

Гурвица и другие. 

 

Содержание семинаров. 

1. Стадийности геологоразведочного процесса на твердые полезные ископаемые и нефть и 

газ. 

2. Виды физико-геологическое моделирования 

3. Распространенные геоинформационных технологии в природопользовании; 

4. Методики решения слабоформализованных задач. 

5. Методики решения неформализованных задач. 

 

Рекомендуемые образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины “Системный анализ в недропользовании” 

используются различные образовательные технологии. Аудиторные занятия (28 часов) 

включают лекции, в том числе интерактивные и с демонстрацией слайдов, а также семинары. 

Самостоятельная работа студентов (44 часа) включает повторение материала лекций, 

подготовку к контрольным работам, а также подготовку к сдаче зачета. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости 
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Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные работы.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 

1. Дать определение системного анализа.  

2. В чем состоит отличие системного подхода от системного анализа. 

3. На чем основано сравнение альтернатив? 

4. В чем суть принятия оптимального решения? 

5. Опишите выбор комплекса геофизических методов с позиции системного подхода. 

6. Каким образом реализуется системный анализ при региональных исследованиях? 

7. Дайте определение понятий геологической информации и экономической эффективности 

геофизических методов. 

8. Какие критерии системного анализа могут быть использованы при выборе регионального 

и оптимального комплексов геофизических методов? 

9. Что из себя представляет функция потерь и для чего она используется? 

10.  Дайте определение физико-геологической модели и охарактеризуйте типы моделей. 

11. Что такое согласованная физико-геологическая модель? 

12. Приведите принципы системного анализа при построении согласованной физико-

геологической модели. 

13. Охарактеризуйте критерии адекватности (качества) согласованных физико-геологических 

моделей реальным объектам. 

14. Что такое обобщенное расстояние при оценке адекватности (качества) физико-

геологической модели? 

15. Охарактеризуйте основные этапы построения согласованной, комплексной модели 

земной коры в системе ГИС-ИНТЕГРО. 

16. Каким образом происходило развитие геоинформационных систем и технологий? 

17. Какие новые элементы внесли географические системы при построении 

геоинформационных систем? 

18. Охарактеризуйте основные задачи, решаемые ГИС ИНТЕГРО. 

19. Каким образом реализуется построение матриц ранжировок по целям и решениям? 

20. Приведите определение экспертной системы. 

21. Что такое база знаний, и каковы ее составные элементы? 

22. Какие основные методы используются для решения задачи логического вывода в 

экспертной системе. 

23. Охарактеризуйте байесовский подход при решении задач логического вывода. 

22. Что такое «цена» свидетельства (правила)? 

24. Назовите основные форматы, используемые при построении базы знаний. 

25. Какова роль экспертных систем в природопользовании, приведите примеры экспертных 

систем. 

26. Охарактеризуйте общую схему принятия решений в проблемных ситуациях. 

27. Что такое матрица парных сравнений, и каким образом она рассчитывается? 

28. Что такое коэффициент важности цели? 

29. Что из себя представляет множество Парето? 

30. В чем смысл принципа простого большинства голосов для принятия решений? 

31. В чем смысл критерия максимума среднего выигрыша? 

32. Каким образом определяются критерии гарантированного результата (пессимизма) и 

оптимизма? 

33. Охарактеризуйте смысл критерия Гурвица. 

 

Примерный перечень контрольных работ 
1. Прямая задача линейного программирования дана в виде: F(x) = 6х +5y-> шах, 2х +Зy <240, 4x 

+ Зy < 420,  х, y > 0. Построить соответствующую двойственную задачу и найти решение 

обеих задач графическим способом. 
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2. Построить область допустимых решений задачи, заданной с помощью следующих условий: 

2x+5y2=20, х, y> 0. 

3. В таблице ниже даны априорные и условные вероятности трех экспериментов 

относительно состояний природы Sj, j = 1, 2,3,4. Пользуясь формулой Байеса, вычислить 

апостериорные вероятности этих состояний P(Sij/Ej) для всех i и j.  Оценить также полную 

вероятность каждого из трех исходов Е1, Е2, Е3. 

Si S1 S2 S3 S4 

P(Si) 0.15 0.2 0.3 0.35 

P(E1 /Si) 0.5 0.3 0.1 0.1 

P(E2 /Si) 0.4 0.2 0.1 0.3 

P(E3 /Si) 0.4 0.3 0.3 0.1 

4. Основными геологическими задачами регионального исседования являются A1 – изучение 

глубинного строения земной коры; A2 – геотектоническое районирование с выделением 

рудоносных провинций (нефтегазоносного бассейна); A3 – создание региональной 

геоструктурной основы. Пусть возможными решениями будут Y1 (спутниковая 

геофизика), Y2 (региональные аэрогеофизические съемки) и Y3 (глубинные 

электроразведочные и сейсморазведочные исследований), которые приведены в 

прилагаемой таблице в виде матрицы ранжировки решений на множестве целей. 

Используя различные критерии неформализованных задач получить решения, и сделать 

выводы об них.  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации 

1. Определение системного анализа. Отличие системного подхода от системного анализа. 

2. Задачи системного анализа и их особенности. 

3. Формирование альтернатив и критериев как один из этапов реализации системного 

анализа. 

4. Реализация выбора и принятия решений в системном анализе. 

5. Охарактеризуйте стадийность геологоразведочного процесса на твердые полезные 

ископаемые с позиции системного анализа. 

6. Охарактеризуйте стадийность геологоразведочного процесса на нефть и газ с позиции 

системного анализа. 

7. Принципы системного подхода при выборе комплекса геофизических методов. 

8. Системный анализ при региональных исследованиях. 

9. Системный анализ при поисковых и поисково-оценочных работах. Задачи и комплексы 

методов. 

10. Системный анализ при поисковых и поисково-оценочных работах. Критерии 

экономически эффективного комплекса. 

11. Системный анализ при поисковых и поисково-оценочных работах. Функция потерь. 

12. Определение и формирование физико-геологической модели. 

13. Классификация физико-геологических моделей. 

14, Системный анализ при построении согласованных физико-геологической модели. 

15. Критерии адекватности согласованной физико-геологической модели реальным  

объектам 

16. Развитие программного обеспечения при решении задач природопользования. 

17. Геоинформационные системы и технологии в недро- и природопользовании. 

18. Принципы и методы системного анализа при реализации геоинформационных систем. 

19. Искусственный интеллект как основа решения слабоформализованных задач 

20. Понятия о базе знаний и экспертной системе. Примеры экспертных систем. 

21. Способы описания знаний в экспертных системах. Примеры экспертных систем. 
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22. Структура экспертной системы. Примеры экспертных систем. 

23. Решение задач логического вывода в экспертной системе. 

24. Экспертная система PROSPECTOR. Описание системы, алгоритм работы. 

25. Экспертная система PROSPECTOR. Структура базы знаний. 

26. Экспертная система PROSPECTOR. Примеры прямого и обратного проходов. 

27. Пример формирования целей и критериев при анализе проблемной ситуации. 

28. Общая схема процесса принятия решений в проблемных ситуациях. 

29. Формирование решений в проблемных ситуациях Матрица парных сравнений. 

30. Выбор решения по принципам (критериям) группы лиц, принимающих решения. 

Критерии простого и относительного большинства голосов, диктатора, Парето. 

31. Выбор решения по критериям индивидуального лица, принимающего решение. Критерии 

максимума среднего выигрыша, пессимизма и оптимизма, критерий Гурвица. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 

 

Результаты 

 обучения 

«Незачет» «Зачет» 

Знания: 

теоретических основ методов 

исследования сложных систем, в том 

числе с помощью электронно-

вычислительных машин. 

 

Знания отсутствуют Систематические или 

общие, но не 

структурированные 

знания 

Умения: 

выявлять проблемную ситуацию в 

недропользовании, определить цели, 

построить эффективную модель, 

определить критерии и выбрать 

альтернативы, выбрать поиск 

оптимального решения; 

проанализировать полученные решения. 

 

Умения отсутствуют Успешное умение или в 

целом успешное, но не 

систематическое 

умение, допускает 

неточности 

непринципиального 

характера 

Владения: 

основными методами в реализации 

принятия решений для слабо и плохо 

структурированные задач и 

интерпретации полученных результатов. 

 

Навыки владения 

отсутствуют 

Владение основными 

методами в реализации 

принятия решений для 

слабо и плохо 

структурированные 

задач и интерпретации 

полученных 

результатов. 

 

 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы: 

– основная литература: 

1. Черемисина Е.Н., Никитин А.А. Системный анализ в недропользовании. – М: 

ВНИИгеосистем, 2014. – 118 с. 

2. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М: Наука, 1981. – 488 с. 

3. Андрейчиков А,В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез стратегических 

решений в инноватике  – М: Ленанд, 2015. – 306 с. 

– дополнительная литература: 
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1. Антонов А.В. Системный анализ. – М: Высшая школа, 2006. – 453 с. 

2. Бродовой В.В. Геофизические исследования в рудных провинциях. – М: Недра, 1984.– 70 

с. 

3. Вахромеев Г.С., Давыденко А.Ю. Моделирование в разведочной геофизике. – М: Недра, 

1987. – 190 с. 

4. Воронин Ю.А., Черемисина Е.Н. О базовых задачах искусственного интеллекта в 

мультидисциплинарных исследованиях. – Новосибирск, 2001. – 232 с. 

5. Галуев В.И., Каплан С.А., Никитин А.А. Технология создания физико- геологических 

моделей земной коры по опорным профилям на основе геоинформационных систем. – М: 

ВНИИгеосистем, 2009. – 235 с. 

6. Жандаров А.М., Ужинский И.К. Решения в проблемных ситуациях: учебное пособие. – М: 

АНХ при СМ СССР, 1985. – 123 с. 

7. Корбунов А.И. Матеиатические основы теории интерпретации геофизических данных. – 

М.: ЦентрЛитНефтегаз, 2008. –288 с. 

8. Никитин А.А., Хмелевской В.К. Комплексирование геофизических методов – М: 

ВНИИгеосистем, 2012. – 344 с. 

9. Черемисина Е.Н., Никитин А.А. Геоинформационные системы и технологии – М: 

ВНИИгеосистем, 2011. – 375 с. 

10. Черемисина Е.Н., Никитин А.А. Системный анализ процесса физико-геологического 

моделирования на основе геоинформационных систем. // Геоинформатика. – № 4. – 2012. – с. 

1-7. 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения:  

пакеты программ Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

1. КнигаФонд – www.knigafund.ru; 

2. Университетская библиотека онлайн (ЭБС) – www.biblioclub.ru; 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com; 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (НЭБ) – elibrary.ru; 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) “Консультант студента” dlib.eastview.com 

6.  Электронная библиотека учебников – studentam.net;  

7.  Электронная библиотека учебников – twirpx.com.  

Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется): 

Профессиональные ресурсы сети Интернет: 

1. Википедия на русском– ru.wikipedia.org/wiki/Системный_анализ 

2. Википедия на русском– wiki2.red/Системный_анализ 

3. Википедия на английском – en.wikipedia.org/wiki/Systems_analysis 

4. Институт системного анализа РАН – www.isa.ru/ 

5. Справочно-информационный сайт – systems-analysis.ru; 

6. Школа системного анализа – systems.education 

7. Системный анализ и проектирование, лекции Е.Н. Живицкой – victor-safronov.ru/systems-

analysis/lectures/zhivickaya/03.html 

Д) Материально-технического обеспечение:  

– помещение–аудитория, рассчитанная на группу из 20–25 учащихся;  

– оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран; 

– доска с мелом или фломастером; 

– иные материалы –демонстрационные материалы в форме презентаций Power Point 

 

9. Язык преподавания – русский. 

 

10. Преподаватель – Никитин А.А. 
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11. Автор программы – Никитин А.А. 

 


