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Дисциплина «Интеллектуальные методы в управлении» является вари-

ативной частью профессионального  цикла  дисциплин (курс по выбору) 

подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров «Менедж-

мент» и адресована студентам 4 курса (7 семестр)  очной формы обучения  и 

студентам 3 курса (6 семестр) заочной формы обучения. 

 Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых   дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно-

вами интеллектуальных технологий в объеме, необходимом для понимания 

методов и инструментов, используемых для решения слабоструктурирован-

ных и плохо формализованных задач управления. 

Цель дисциплины – формирование у студентов понятий и представлений 

об интеллектуальных технологиях и навыков работы в рамках таких техно-

логий. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области интеллектуальных 

технологий; 

- дать представление об управлении знаниями и их роли в бизнес процессах; 

- рассмотреть области применения интеллектуального интерфейса и сложно-

сти его реализации; 

- рассмотреть роль и функции экспертных систем; 

- дать навыки построения экспертных систем; 

- ознакомить студентов с возможностями семантического WEBа и пробле-

мами его создания. 



Дисциплина направлена на формирование ОК-5, ОК- 7, ОК-10, ОК-16, ОК-

17, ПК-21, ПК-33, ПК-34, ПК-35 компетенций выпускника и соотнесенных с 

ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- сферу применения интеллектуальных технологий; 

- роль и место знаний (интеллектуального капитала) в корпоративной струк-

туре; 

- что такое цикл знаний в бизнес структуре; 

- как строится технология управление знаниями, включающая в себя ком-

плекс формализованных методов по: поиску и извлечению знаний, структу-

рированию и систематизации знаний, анализу знаний, обновлению (актуали-

зации) знаний, распространению знаний, генерации новых знаний; 

- базовые характеристики знания; 

- виды организационных знаний; 

- что такое локальные системы обработки знаний (например, экспертные си-

стемы); 

- структуру, функции и области применения экспертных систем; 

- технологию построения экспертных систем; 

- что такое инженерия знаний; 

- основные понятия интеллектуального интерфейса и области его примене-

ния; 

- что представляют собой глобальные когнитивные системы и их основные 

компоненты и парадигмы ( Semantic Web ); 

уметь: 

- применять теоретические знаний при принятии решения об использовании 

интеллектуальных технологий на практике; 

- выбирать задачи в заданной предметной области, пригодные для инжене-

рии знаний; 



- уходить от использования интеллектуальных технологий, если задачи име-

ют формальную математическую модель и ее решение; 

- создавать простейшие экспертные системы; 

владеть: 

- навыками работы с экспертными системами; 

- методами структурирования знаний. 

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы и теста, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 26 часов, семинары - 28 часов, самостоятельная работа студента состав-

ляет  - 54 часа. 

Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме дифф.зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены семинары в объеме - 10 ча-

сов,  самостоятельная работа студента составляет  - 98 часов. 

 

 

 


