
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория управления в информационных системах» 

Дисциплина Б.20.1 «Теория управления в информационных сисмемах» является 

дисциплиной по выбору студента профессионального цикла  дисциплин подготовки 

студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика».  

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: информационные системы управления производственной 

компанией, математические модели прогнозирования и управления, управление 

разработкой ИС и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-

15);  

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19);  

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства 

для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-20);  

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований (ПК-21). 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях математического анализа, 

алгебры и геометрии, дискретной математики, дифференциальных и разностных 

уравнений, математических методов исследования операций.  

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов: 

– ясного понимания основных объектов исследования и понятий оптимального 

управления и его применения в информационных технологиях и в экономике; 

– точности и обстоятельности аргументации при решении оптимизационных задач; 

– знакомство с новейшими тенденциями развития предметно ориентированного 

математического и компьютерного инструментария, используемого в управлении; 

– современного уровня математической культуры, достаточной для решения 

управленческих задач, возникающих в профессиональной деятельности бакалавра. 

Задачи курса: 

– знание аппарата математической теории оптимального управления и применение 

его аппарата к решению прикладных задач;  

– использование приемов и методов дисциплины для анализа и обработки 

информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

– знать основные понятия, теоретические положения, методы теории оптимального 

управления; 

– знать основы управленческих технологий, необходимые для решения 

профессиональных задач. 

Уметь:  

– уметь применять на практике методы современной математической теории 

управления для решения задач экономики; 

– уметь понимать и применять на практике компьютерные технологии для 

решения задач принятия оптимальных решений. 

Владеть:  

– владеть теоретическим инструментарием теории управления, необходимым для 

решения профессиональных задач; 

– методами исследования математических моделей профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов; 

– владеть навыками применения компьютерных технологий для решения 

различных управленческих задач предметной области. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

o элементы теории динамических систем;  

o управляемость и наблюдаемость стационарных систем; 

o позиционное и программное управления; 

o необходимые условия оптимальности в форме принципа максимума; 

o метод динамического программирования; 

o метод экстремального сдвига. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: лекции, практические занятия (решение задач и интерактивные методы работы), 

самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних заданий, а 

также курсовых работ), консультации.  

Контроль успеваемости. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, курсовой 

работы и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Средства контроля: тесты, контрольные письменные задания.  

Преподавание дисциплины ведется в 7-м семестре (18 недель).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 


