
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Системы поддержки принятия решений» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины является освоение основ 
искусственного интеллекта, ознакомление с существующими подходами 
представления знаний, экспертными системами как практическим 
приложением систем искусственного интеллекта, инструментальными 
программными средствами для создания экспертных систем и реализации 
экспертных методов, а также необходимость сформировать умение 
использовать полученные знания для анализа экономических ситуаций и 
выработки решений. 

 

Задачи изучения дисциплины 
 

- получение сведений об искусственном интеллекте и экспертных 
системах; 

- знакомство с основными методами представления знаний; 
- знакомство с основными экспертными методами и методами 

обработки экспертных оценок; 
- ознакомление с составом программного обеспечения современных 

ПК;  
- изучение и освоение технических и программных средств для 

решения задач представления знаний и интерпретации фактов, 
интеллектуальной поддержки принятия решений. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью работать с компьютером как средством управления 
информацией, работать с информацией из различных источников, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК – 3); 

- проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий (ПК – 2); 

 - выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК – 3); 

 - умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК – 12); 

 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов (ПК – 13); 

 - умение осуществлять планирование и организацию проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК – 14). 

 



Разделы дисциплины 
 
Основные понятия об искусственном интеллекте. Общие сведения об 

экспертных системах. Представление данных и знаний. Базы данных и базы 
знаний. Продукционные системы – средство моделирования процессов 
мышления человека. Экспертные оценки и экспертные методы. 
Классификация информационных систем. Прикладные информационные 
системы и системы поддержки принятия решений. Инженерия знаний. 
Методы работы со знаниями. Использование телекоммуникационных 
средств в информационных технологиях и экспертных системах. 
Перспективы развития систем поддержки принятия решений и экспертных 
систем. Основные положения теории ИНС. Основные конфигурации 
нейронных сетей. 

 

 

 
 




































































