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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) “Управление информационными 

системами” является, обучение методам и моделям количественного обоснования 

решений, принимаемых на этапах анализа предметных приложений, разработки и 

эксплуатации сложных организационных, экономических и технических систем, в том 

числе и автоматизированных систем обработки информации и управления различного 

масштаба и назначения. 

Задачи, решаемы в ходе осовения дисциплины: 

- формирование навыков собора детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика; 

- умение составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных экономических процессов; 

- умение выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования 

к информационной системе на основе проведения обследования организаций;  

- проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач;  

- выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление информационными системами" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-2 Способен принимать решения по управлению техническими, 

программно-технологическими и человеческими ресурсами 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: традиционные - лекции, обсуждение выполнения практических заданий и 

инновационные методы обучения: открытые лекции специалистов-практиков и 

предпринимателей из сферы Интернет-бизнеса, круглые столы. Все лекции проводятся с 

использованием мультимедийного оборудования. Все практические задания проводятся с 

использованием персональных компьютеров с установленным специализированным 

программным обеспечением и доступом к сети интернет. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение 

История развития теории принятия решений. Задачи теории принятия решений. Элементы 

процесса принятия решений и классификация задач. Классификация моделей и методов 

принятия решений 

РАЗДЕЛ 2 



Многокритериальные задачи оптимизации  

Общие сведения о многокритериальных задачах оптимизации. Математическая модель 

объекта проектирования. Внутренние, выходные и внешние параметры объекта 

проектирования. Ограничения. Область работоспособности. Локальные (частные) 

критерии. Локальные оценки. Критериальное пространство. Постановка задачи 

многокритериальной оптимизации. Проблемы решения задач многокритериальной 

оптимизации. Несравнимость решений. Нормализация критериев. Выбор принципа 

оптимальности. Учёт приоритета критериев. Вычисление оптимума задачи векторной 

оптимизации. Основные направления методов решения задач векторной оптимизации. 

РАЗДЕЛ 3 

Методы решения задач векторной оптимизации. 

3.1. Оптимальность по Парето. Отношение доминирования по Парето. Парето-

оптимальность. Аналитические методы построения множества Парето. Компромиссная 

кривая (фронт Парето). Расчёт компромиссных кривых.  

Методы сужения парето-оптимальных решений. 

3.2. Методы замены векторного критерия скалярным критерием. Аддитивный критерий 

оптимальности. Мультипликативный критерий оптимальности. Метод "идеальной" точки. 

Проблемы построения обобщённого критерия для векторных задач оптимизации. 

Сложности в построении обобщённого критерия. Формальное определение обобщённого 

критерия. 

Ранжирование частных критериев. Методы определения весовых коэффициентов. 

3.3. Методы последовательной оптимизации. Метод главного критерия. Метод 

последовательных уступок. Лексикографический критерий. Метод равенства частных 

критериев.  

РАЗДЕЛ 4 

Принятие решений в условиях неопределенности 

4.1. Принятие решений в условиях неопределенности. Критерий Лапласа, критерий 

Сэвиджа, критерий Гурвица, минимаксный критерий. 

4.2. Принятие решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения (прибыли или 

расходов); комбинация ожидаемого значения и дисперсии, критерий предельного уровня; 

критерий наиболее вероятного исхода. Экспериментальные данные при принятии 

решений в условиях риска. Деревья решений. 

4.3. Теория игр. Основные понятия и определения. Антагонистические игры. Платёжная 

матрица. Цена игры. Седловая точка. Смешанные стратегии. Приведение матричной игры 

к задаче линейного программирования. 

РАЗДЕЛ 5 

Современные способы и средства принятия решений 

Современные способы и средства принятия решений. Человеко-машинные способы 

принятия решений. Генетические алгоритмы. Марковские модели принятия решений. 

Экзамен 

 


