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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Теория нечетких множеств"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 163 - 163 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э



4

АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Теория нечетких множеств», ООП «Менеджмент» 4

Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение основ нового нетрадиционного подхода к
задачам управления и прогнозирования – подхода нечетких множеств и
мягких вычислений; овладение практическими навыками по их
использованию в экономике и управлении, понимание данного подхода как
симбиозом подходов, основанных на нечетких системах, нейронных сетях
генетических алгоритмах и искусственных иммунных системах.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Алгебраические операции над нечеткими числами. ; Анализ функции
нечетких булевых переменных. ; Бинарные отношения. ; Булевая алгебра.
; Композиция и транзитивное замыкание нечетких бинарных отношений.
; Лингвистическая переменная. ; Лингвистические переменные «истина»
и «ложь».; Меры нечеткости множества. ; Методы построения функций
принадлежности. ; Множества уровня. ; Нечеткие бинарные отношения и
соответствия. ; Нечеткие бинарные отношения. ; Нечеткие бинарные
соответствия. ; Нечеткие булевы переменные и логические операции над
ними. ; Нечеткие булевы переменные. ; Нечеткие множества и операции
над ними. ; Нечеткие числа. ; Операции над нечеткими множествами. ;
Определение нечеткого числа. ; Отношение включения нечетких
множеств. ; Понятие «профессионализм» как лингвистическая
переменная. ; Понятие лингвистической переменной. ; Примеры
обычных и нечетных множеств. ; Принцип обобщения. ; Свойства и виды
нечетких бинарных отношений. ; Синтаксическое и семантическое
правила.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Теория нечетких множеств"

Тематический план

Раздел 1. Нечеткие множества и операции над ними.

Раздел 2. Примеры обычных и нечетных множеств.

Раздел 3. Множества уровня.

Раздел 4. Методы построения функций принадлежности.

Раздел 5. Меры нечеткости множества.

Раздел 6. Отношение включения нечетких множеств.

Раздел 7. Операции над нечеткими множествами.

Раздел 8. Нечеткие числа.

Раздел 9. Определение нечеткого числа.

Раздел 10. Алгебраические операции над нечеткими числами.

Раздел 11. Принцип обобщения.

Раздел 12. Нечеткие бинарные отношения и соответствия.

Раздел 13. Бинарные отношения.

Раздел 14. Нечеткие бинарные отношения.

Раздел 15. Композиция и транзитивное замыкание нечетких
бинарных отношений.

Раздел 16. Свойства и виды нечетких бинарных отношений.

Раздел 17. Нечеткие бинарные соответствия.

Раздел 18. Лингвистическая переменная.

Раздел 19. Понятие лингвистической переменной.

Раздел 20. Синтаксическое и семантическое правила.
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Раздел 21. Понятие «профессионализм» как лингвистическая
переменная.

Раздел 22. Нечеткие булевы переменные.

Раздел 23. Булевая алгебра.

Раздел 24. Нечеткие булевы переменные и логические операции
над ними.

Раздел 25. Анализ функции нечетких булевых переменных.

Раздел 26. Лингвистические переменные «истина» и «ложь».
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Нечеткие множества и операции над ними.

к разделу № 2. Примеры обычных и нечетных множеств.

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Меры нечеткости множества.

к разделу № 6. Отношение включения нечетких множеств.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Методы построения функций принадлежности № 1. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Алгебраические операции над нечеткими числами № 2. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория нечетких множеств

Общая методология научного исследования.

Бухгалтерская и финансовая отчетность кредитных организаций

Анализ функции нечетких булевых переменных.

Бинарные отношения.

Формы участия государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан в гражданском процессе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Меры нечеткости множества.

Метафора и субъектность

Алгебраические операции над нечеткими числами.

Немедицинская групповая психотерапия

Развитие цивилизации и пределы роста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Анализ функции нечетких булевых переменных.

Лингвистические переменные «истина» и «ложь».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Агенты, стадии и механизмы политической социализации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ответственность за экологические правонарушения

Специальное образование детей с трудностями в обучении (задержка
психического развития)

Теория А. Швейцера «Благоговение перед жизнью»

Понятие лингвистической переменной.

Свойства и виды нечетких бинарных отношений.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нечеткие булевы переменные и логические операции над ними.

Теории мировой политики

Становление

ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ

Лингвистические переменные «истина» и «ложь».

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бинарные отношения.

Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Основные понятия

Меры нечеткости множества.

Судебная политика
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Понятие лингвистической переменной.

Алгебраические операции над нечеткими числами.

Анализ и оценка эффективности методов финансирования

Прямая угловая засечка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация типов данных

Этапы политической социализации

Система управления риском

Нечеткие бинарные отношения.

Анализ функции нечетких булевых переменных.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физические качества. Воспитание физических качеств

Нечеткие бинарные отношения и соответствия.

Способы защиты прав и законных интересов граждан и организаций от
незаконных актов, действий, бездействия должных лиц и органов
публичной администрации

Регрессионное тестирование объектно-ориентированных программ

Операции над нечеткими множествами.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вера

Как завязать дружбу с совершенно незнакомым человеком

Операции над нечеткими множествами.

Анализ функции нечетких булевых переменных.

Основные формы организации сервисного сопровождения
промышленной продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правила пропорции

Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения

Понятие лингвистической переменной.

Классификации налогов

Нечеткие булевы переменные.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

И. Кант

Воспитательный процесс на учебно-тренировочных занятиях

Композиция и транзитивное замыкание нечетких бинарных отношений.

Нечеткие булевы переменные и логические операции над ними.

Диаграммы предельных напряжений и амплитуд цикла
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы защиты информации

Методы конкуренции: ценовые и неценовые

Эластичность

Булевая алгебра.

Синтаксическое и семантическое правила.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мировая экономика и мировая политика в условиях глобализации

Официально-деловой стиль, его специфика

Бинарные отношения.

Волновое движение

Анализ функции нечетких булевых переменных.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные методы исследования психологических явлений

Алгебраические операции над нечеткими числами.

Классификация типов данных

Нечеткие числа.

Выбор методики исследования геометрии и массы составляющих перо-
пуховых композиций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономические, социальные и культурные права

Нечеткие бинарные соответствия.

Экзистенциализм

Социалистическое право как особый исторический тип права

Операции над нечеткими множествами.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нечеткие множества и операции над ними.

Булевая алгебра.

Подготовка и проведение игры в учебном процессе

Рассудок (дедуктивная логика)

Вольтер и Руссо

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Планирование прибыли и рентабельности предприятия общественного
питания

Примеры обычных и нечетных множеств.

Экспериментальные методы В. Вундта, Э. Крепелина, В. Бехтерева и С.
Корсакова и статистики в дисциплине

Синтаксическое и семантическое правила.

Исторические словари
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие «профессионализм» как лингвистическая переменная.

Функциональная и структурная кратологии

Системы счисления

ОСНОВЫ АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ

Операции над нечеткими множествами.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эксклюзионная хроматография

Основы культуры речи

Понятие лингвистической переменной.

Решения Конституционного Суда РФ по вопросам налогообложения

Нечеткие числа.
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
НЕЧЕТКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 2-е изд., испр.
и доп. Учебное пособие для вузов
Горбаченко В. И., Ахметов Б. С., Кузнецова О. Ю., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08359-0

Учебное пособие посвящено основам нечетких систем и сетей. В нем даны
основные характеристики нечетких множеств и нечеткой логики, раскрыто
понятие нечетких нейронных (гибридных) сетей, представлены алгоритмы
нечеткого вывода и оптимизации нечеткой нейронной сети. Книга содержит
большое количество иллюстративного материала, который способствует
лучшему усвоению материалов учебного пособия.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
ОСНОВЫ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 2
-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Назаров Д.М., Конышева Л.К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-04467-6

В учебном пособии изложены основные постулаты теории нечетких
множеств, а также описаны технологии их использования при
формализации различных экономических и управленческих процессов.
Рассмотрены нечеткие множества и числа, операции над ними, бинарные
соответствия и отношения, понятия лингвистической переменной
применительно к задачам менеджмента, финансов и маркетинга. Даны
подробные решения задач, представлена их реализация в электронных
таблицах, предложены варианты для самостоятельного решения. Для
лучшего усвоения теоретических вопросов материал сопровождается
контрольными вопросами, заданиями для самостоятельной работы и
лабораторными работами.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ: МЕТОД
НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 2-е изд., пер. и доп.
Монография
Кафаров В. В., Дорохов И. Н., Марков Е. П. ; Под общ. ред. Жаворонкова
Н.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
06996-9

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям
нашей страны использовать в образовательном процессе издания (в том
числе учебники и учебные пособия по различным дисциплинам),
подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые
опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в этой
серии работы прошли экспертную оценку учебно-методического отдела
издательства и публикуются в оригинальной редакции. В монографии в
доступной и наглядной форме изложены основы применения методологии
нечетких множеств в химическом производстве. Книга состоит из трех
частей. В первой части рассматриваются вопросы формализации и
переработки качественной информации, представлены методы
формализации нечетко определенных характеристик и взаимосвязей между
параметрами физико-химических систем. Вторая часть посвящена
особенностям математического моделирования процесса варки листового
стекла, управлению процессом получения полиэтилена методом высокого
давления, также даны примеры решения задач по указанным темам. В
третьей части описаны методы принятия решений для оптимального
функционирования химико-технологических систем в нечетко
определенных ситуациях, приводятся принципы разработки алгоритмов
решения задач исследования химико-технологических систем.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 38

Подготовка ответов по ФОС 37

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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