
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 "Интеллектуальные 

информационные системы". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Интеллектуальные 

информационные системы" является подготовка студентов к 

эффективному использованию методов искусственного 

интеллекта в сфере решения экономических задач. 
В соответствии с квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к специалисту в области экономики, основными 

задачами изучения дисциплины являются: 
• формирование навыков идентификации задач, решаемых 

методами искусственного интеллекта; 
• изучение методов и способов использования знаний в процессе 

управления деятельностью экономического объекта; 
• получение практических навыков создания и эксплуатации 

экспертных систем. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Интеллектуальные информационные 

системы» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Для успешного изучения данной дисциплины необходимо 

усвоение следующих дисциплин: математика; дискретная 

математика; теория вероятностей и математическая статистика; 

теория алгоритмов; информатика и программирование; 

вычислительные системы, сети и телекоммуникации; теория 

систем и системный анализ. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-22 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

историю становления и развития искусственного 

интеллекта; 
основные направления развития и области исследований 

искусственного интеллекта; 
соотношение понятий «данные» и «знания»; 
основные модели представления знаний; 
некоторые теоретические и практические вопросы 

создания и эксплуатации экспертных систем. 
уметь: 

выявлять слабоформализованные и неформализованные 

задачи, характерные для сферы деятельности и в отношении 

различных объектов; 



принимать решение по возможности применения методов 

искусственного интеллекта для решения задач управления 

экономическими объектами; 
извлекать, структурировать и формализовать знания 

конкретной предметной области; 
реализовать эффективную интеллектуальную 

информационную систем. 
владеть: 

умение идентифицировать слабоструктурированные 

задачи в различных сферах деятельности; 
реализовать технологию создания интеллектуальных 

информационных систем. 
Содержание дисциплины 1. Интеллектуальные информационные системы 

1.1. Область искусственного интеллекта (ИИ). Основные 

понятия и определения. Краткий исторический обзор 

развития работ в области ИИ. Функциональная структура 

систем искусственного интеллекта (СИИ) 
1.2. Формальные системы представления знаний 
1.3. Представление знаний в экспертных системах. 

Технология разработки экспертных систем. Критерии 

оценки экспертных систем 
1.4. Исчисление высказываний. Представление знаний и 

процедуры выводов с помощью логики предикатов.  Метод 

резолюций 
1.5. Представление знаний правилами и логический вывод.  

Логические языки. 
1.6. Применение логических языков для задач ИИ 
1.7. Функциональные языки программирования 
1.8. Нейроны. Принципы организации и  

функционирования искусственных нейронных сетей. 

Основные архитектуры НС 
1.9. Постановка задачи обучения ИНС. классификация 

законов и способов обучения. Обучение перцепртрона. 

Обучения НС  Кохонена, Гроссберга. НС с обратными 

связями 
1.10. Работа в среде, позволяющей использовать нечеткую 

логику. 
1.11. Создание нечетких экспертных систем 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 



Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде 

дифференцированного зачета в конце 1 семестра 4-го курса. 
На 4 курсе во 2 семестре осуществляется еще две контрольных 

точки путем написания курсовой работы и проведения экзамена. 
 

 

 


