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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05  «Бизнес-информатика» подготовки маги-

стра,  обучающихся по магистерской программе «Электронный бизнес». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного об-

разовательного  учреждения высшего профессионального образования «Нацио-

нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» № 50 от 

06.12.2013 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05  магистер-

ской программы «Электронный бизнес»,   утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение комплекса теоретических 

знаний и методологических основ в области применения прикладных интеллектуальных 

систем и многоагентных систем в электронном бизнесе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать характеристики состояния области разработки прикладных интеллекту-

альных систем и многоагентных систем (МАС), тенденции развития этих об-

ластей,   основные виды этих систем, принципы разработки языков общения 

компьютерных интеллектуальных агентов в МАС, основные подходы к форма-

лизации смысловой структуры текстов на естественном языке (ЕЯ), принципы 

разработки компьютерных систем смысловой обработки ЕЯ-текстов и разра-

ботки рекомендательных систем, принципы автоматизации электронных пере-

говоров; 

 уметь формально представлять содержание описания класса объектов средст-

вами языков проекта Семантическая Паутина RDF, RDFS, OWL. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Оценка и переработка ос-

военных научных методов 

и способов деятельности 

СК-1 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Проведение научных ис-

следований и подготовка 

аналитических материалов 

для оценки мероприятий и 

выработки стратегических 

решений в сфере ИКТ 

ПК-12 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Проведение поиска и ана-

лиза инноваций в сфере 

ИКТ, а также применение 

их в практической дея-

тельности 

ПК-10 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Проведение исследований 

в области новых моделей и 

методов, направленных на 

совершенствование архи-

тектуры предприятия, раз-

работку и внедрение от-

дельных ее компонентов 

ПК-15 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Выявление и прогнозиро-

вание основных направле-

ний использования совре-

менных ИКТ для управле-

ния эффективностью биз-

неса 

ПК-11 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Разработка и применение 

экономико-математи-

ческих моделей для обос-

нования проектных реше-

ний в сфере ИКТ 

ПК-14 Владеет и использует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов магистерской программы «Электронный бизнес» в рамках направления 

«Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Дискретная математика», “Ба-

зы данных” и  «Программирование». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть базовыми понятиями тео-

рии множеств и теории графов, иметь навыки разработки и программной реализации ал-

горитмов, владеть базовыми понятиями теории реляционных баз данных, уметь система-

тизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предложения  по резуль-

татам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия проект-

ных решений в сфере ИТ. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написа-

нии курсовой и выпускной квалификационной работ, подготовке научных статей, докла-
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дов, презентаций исследовательских работ, в практической и исследовательской деятель-

ности. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 

часов 

по дис-

ципли-

не 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические  

занятия 

1 Базовые понятия на-

правлений "Искусствен-

ный интеллект" и "Мно-

гоагентные системы", 

области применения их 

результатов в электрон-

ном бизнесе 

11 1 1 9 

 

2 

 

П 

Основные идеи стандар-

та языка общения ком-

пьютерных интеллекту-

альных агентов (КИА) в 

многоагентных системах 

FIPA ACL, разработан-

ного международным 

Фондом интеллектуаль-

ных физических агентов 

 

 

12 

 

1 

 

1 

 

10 

3 
Применения агентного 

подхода и стандарта 

FIPA ACL в логистике и 

электронных торговых 

системах 

 

15 2 2 11 

4 Синтаксис языка обще-

ния компьютерных ин-

теллектуальных агентов 

в многоагентных систе-

мах FIPA ACL 

11 2 2 7 

5 Интеллектуальные аген-

ты для семантической 

обработки естественно-

языковых текстов и изо-

бражений 

20 4 4 12 

6 Рекомендатель-

ные системы с естест-

венно-языковым интер-

18 3 3 12 
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фейсом 

7 Базовые информацион-

ные языки проекта Се-

мантическая Паутина  

22 3 5 14 

8 Применения базовых 

языков проекта Семан-

тическая Паутина и ме-

тодологии многоагент-

ных систем в электрон-

ном бизнесе и здраво-

охранении 

19 3 3 13 

9 Языки формирования  

онтологий  

17 2 5 10 

10 Применения языка раз-

работки онтологий OWL 

и методологии много-

агентных систем в элек-

тронном бизнесе 

16 3 4 9 

11 Модели, методы и про-

граммные средства для 

реализации электронных 

переговоров и электрон-

ного заключения кон-

трактов 

16 2 3 11 

12 Виртуальные электрон-

ные предприятия и ум-

ные жилища 

13 2 3 8 

 Итого 190 28 36 126 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

2 3 4 

 

 

Текущий 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Домашнее 

задание 

+  

 

 

+ 

 Письменная работа 90 минут, оценка ре-

зультатов -1 неделя 

 

Разработка компактной подсистемы реко-

мендательной системы. Отчет объемом 7 – 

12 печатных страниц,  оценка результатов 

2 недели 
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Итого-

вый 

(неделя) 

Экзамен   

 

 

+ 

Письменная работа 90 минут, оценка ре-

зультатов -1 неделя 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность пред-

ставить результаты выполнения домашних заданий и решения задач на письменной зачет-

ной работе в соответствии с требуемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Базовые понятия направлений "Искусственный интеллект" и "Мно-

гоагентные системы", области применения их результатов в электронном бизнесе 

Понятие прикладной интеллектуальной системы. Научно-техническое направление "Ис-

кусственный интеллект". Понятие компьютерного интеллектуального агента (КИА) и 

многоагентной (или агентной) системы (МАС). Свойства КИА. Проблема разработки язы-

ков общения КИА. Многоагентные  системы как ключевая технология для реализации 

электронной коммерции.  Значение проекта Семантической Всемирной Паутины (Seman-

tic Web) для теории и практики многоагентных  систем и электронной коммерции. Облас-

ти применения МАС в электронном бизнесе 

Основная литература 

1. Hakansson, A. and Hartung, R. (Eds.). Agent and Multi-Agent Systems in Distributed Sys-

tems - Digital Economy and E-Commerce. Springer, Series: Studies in Computational Intelli-

gence, Vol. 462, 2013, XII, 217 p. 

Дополнительная литература: 

1. Fomichov V.A. Semantics-Oriented Natural Language Processing: Mathematical Models and 

Algorithms. Springer: New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2010. - 354 p. 

 

Тема 2. Основные идеи стандарта языка общения компьютерных интеллектуальных 

агентов (КИА) в многоагентных системах FIPA ACL, разработанного международ-

ным Фондом интеллектуальных физических агентов 

Примеры коммуникативных актов, рассматриваемые стандартом языка общения компью-

терных интеллектуальных агентов (FIPA ACL), разработанным в рамках международного 

Фонда интеллектуальных физических агентов. Краткая характеристика других стандартов, 

разработанных в рамках FIPA 

Основная литература 

1. Фомичев В.А. Математические основы представления содержания посланий 

компьютерных интеллектуальных агентов. - М.: ГУ-ВШЭ, Издательство «ТЕ-

ИС», 2007. – 176 с. 

Дополнительная литература 

Стандарты для области  многоагентных  систем, разработанные в рамках международного 

Фонда интеллектуальных физических агентов (FIPA):  

http://www.springer.com/series/7092
http://www.springer.com/series/7092
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1. FIPA SL CL (2002). FIPA SL Content Language Specification; URL 

http://www.fipa.org/specs/fipa00008/SC000081.htm. 

 

Тема 3. Применения агентного подхода и стандарта FIPA ACL в логистике и элек-

тронных торговых системах 

 

Применения агентного подхода и стандарта FIPA ACL в логистике (на примере гибких 

производственных систем). Реализация агентного подхода в электронных торговых сис-

темах. Применение методологии многоагентных систем для автоматизации поиска мест 

для парковки (на примере компьютерной системы, реализованной в Париже). 

Основная литература 

1.Hakansson, A. and Hartung, R. (Eds.). Agent and Multi-Agent Systems in Distributed Systems 

- Digital Economy and E-Commerce. Springer, Series: Studies in Computational Intelligence, 

Vol. 462, 2013, XII, 217 p. 

2. Bessghaier N., Zargayouna M., Balbo F. Management of Urban Parking: An Agent-

Based Approach //  Allan Ramsay and Gennady Agre (Eds.), Artificial Intelligence: 

Methodology, Systems, and Applications. 15th International Conference, AIMSA 

2012, Varna, Bulgaria, September 12-15, 2012. Proceedings. Lecture Notes in Artifi-

cial Intelligence – Subseries of Lecture Notes in Computer Science, LNCS 7557. 

Springer: Heidelberg, Dordrecht, London, New York, 2012, p. 276-285. 

Тема 4. Синтаксис языка общения компьютерных интеллектуальных агентов 

в многоагентных системах FIPA ACL 

Контекстно-свободные грамматики (КС-грамматики, бесконтекстные грамматики). Бескон-

текстные грамматики в форме Бэкуса-Наура. Виды коммуникативных актов, рассматривае-

мые стандартом языка общения компьютерных интеллектуальных агентов (FIPA ACL), 

разработанным в рамках международного Фонда интеллектуальных физических агентов. 

Основные идеи бесконтекстной грамматики языка представления содержания посланий 

компьютерных интеллектуальных агентов в многоагентных системах. 

Основная литература 

1. Фомичев В.А. Математические основы представления содержания посланий ком-

пьютерных интеллектуальных агентов. - М.: Издательский Дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

Дополнительная литература: 

Стандарты для области  многоагентных  систем, разработанные в рамках международного 

Фонда интеллектуальных физических агентов (FIPA):  

1. FIPA SL CL (2002). FIPA SL Content Language Specification; URL 

http://www.fipa.org/specs/fipa00008/SC000081.htm. 

Тема 5. Интеллектуальные агенты для семантической обработки естественно-

языковых текстов и изображений 

Использование аппарата контекстно-свободных грамматик (КС-грамматик) для проекти-

рования интеллектуальных агентов, выполняющих семантическую обработку видеомате-

риалов по спортивной тематике. Понятие семантического представления текста на естест-

венном языке (ЕЯ).  Интеллектуальный агент (ИА) для классификации и геолокации он-

лайновых новостных сообщений. Принципы организации ИА для выявления (другими 

словами, извлечения) объектов и событий в текстах, описывающих бизнес-процессы. Ос-

новные идеи структурирования предметных областей в теории К-представлений. Краткая 

http://www.fipa.org/specs/fipa00008/SC000081.htm
http://www.springer.com/series/7092
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33185-5
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33185-5
http://www.fipa.org/specs/fipa00008/SC000081.htm
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характеристика системы правил, предлагаемых теорией К-представлений для формирова-

ния семантических представлений ЕЯ-текстов.     Методы автоматического извлечения 

мнений пользователей о продукции и событиях из сообщений в социальных сетях. Подхо-

ды к реализации межлингвистического семантического поиска информации в Вебе. Об-

щая характеристика алгоритмов семантико-синтаксического анализа и семантического 

поиска текстов, предлагаемых теорией К-представлений. 

Основная литература: 

1. Arendarenko E., Kakkonen T. Ontology-Based Information and Event Extraction for 

Business Intelligence // Allan Ramsay and Gennady Agre (Eds.), Artificial Intelligence: 

Methodology, Systems, and Applications. 15th International Conference, AIMSA 2012, 

Varna, Bulgaria, September 12-15, 2012. Proceedings. Lecture Notes in Artificial Intelli-

gence – Subseries of Lecture Notes in Computer Science, LNCS 7557. Springer: 

Heidelberg, Dordrecht, London, New York, 2012, p. 89-102. 

2. Chenlo J.M., Hogenboom A., Losada D.E. Sentiment-Based Ranking of Blog Posts Us-

ing Rhetorical Structure Theory // Elisabeth Metais, Farid Meziane, Mohamad Saraee, 

Vijayan Sugumaran, Sunil Vadera (Eds.), Natural Language Processing  and Information 

Systems. 18th International Conference on Applications of Natural Language to Infor-

mation Systems, NLDB 2013, Salford, UK, June 2013, Proceedings. Lecture Notes in 

Artificial Intelligence – Subseries of Lecture Notes in Computer Science, LNCS 7934. 

Springer: Heidelberg, Dordrecht, London, New York, 2013,  p. 13-24. 

3. Aggarwal N., Polajnar T., Buitelaar P. Cross-Lingual Natural Language Querying over 

the Web of Data // Elisabeth Metais, Farid Meziane, Mohamad Saraee, Vijayan 

Sugumaran, Sunil Vadera (Eds.), Natural Language Processing  and Information Sys-

tems. 18th International Conference on Applications of Natural Language to Infor-

mation Systems, NLDB 2013, Salford, UK, June 2013, Proceedings. Lecture Notes in 

Artificial Intelligence – Subseries of Lecture Notes in Computer Science, LNCS 7934. 

Springer: Heidelberg, Dordrecht, London, New York, 2013, p. 152-163. 

4. Fomichov V.A. Semantics-Oriented Natural Language Processing: Mathematical Models 

and Algorithms. Springer: New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2010. - 354 p. 

Тема 6. Рекомендательные системы с естественно-языковым интерфейсом 

Преимущества рекомендательных систем (РекС) с естественно-языковым интерфейсом 

(ЕЯ-интерфейсом). Реализованные проекты таких систем. Рекомендательные системы для 

электронного туризма (e-tourism). Назначение и примеры бизнес-правил. Основные идеи 

метода разработки рекомендательных систем с ЕЯ-интерфейсами на основе математиче-

ских моделей семантико-синтаксических объектов, ассоциированных с входными запро-

сами РекС. Метод разработки бесконтекстной грамматики для формального представле-

ния ситуаций, возникающих в ходе обработки запроса пользователя РекС. 

Основная литература: 

1. Правиков А.А., Фомичев В.А. Разработка рекомендательной системы с естествен-

но-языковым  интерфейсом на основе математических моделей семантических 

объектов // Бизнес-информатика. Междисциплинарный научно-практический жур-

нал ГУ-ВШЭ, Москва, 2010, № 4 (14). C. 3-11.  

2. Lops, P., Musto, C., Narducci, F., De Gemmis, M., Basile, P., Semeraro, G.  Cross-

Language Personalization Through a Semantic Content-Based Recommender System; 

AIMSA'10: Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence: 

Methodology, Systems, and Applications; Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, p. 52-60. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33185-5
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33185-5
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33185-5
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3. Fomichov, V.A. (2010); Semantics-Oriented Natural Language Processing: Mathematical 

Models and Algorithms. Series: IFSR International Series on Systems Science and Engi-

neering, Vol. 27; Springer, New York, Dordrecht, Heidelberg, London - 354 p.  

Дополнительная литература 

2. Fomichov, V.A. (2012) The Theory of K-representations as a Flexible Tool for Designing 

Natural-Language Interfaces of Recommender Systems. In: Kurt J. Engemann and George E. 

Lasker (Eds.) Advances in Decision Technology and Intelligent Information Systems, Vol. 

XIII. The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics 

(IIAS), Tecumseh, Ontario, Canada (pp. 6-10). 

 

Тема 7. Базовые информационные языки проекта Семантическая Паутина 

Выразительные средства логики предикатов первого порядка (ЛППП) как отправная точка 

создания языков общения компьютерных интеллектуальных агентов и Семантической 

Паутины. Определения n-арного предиката и n-арного отношения на множестве, где n  ≥ 

1. Понятие логического базиса. Множество термов и множество формул, порождаемых 

логическим базисом. Определение класса языков логики предикатов первого порядка. По-

строение семантических представлений ЕЯ-текстов в виде формул ЛППП. Ограничен-

ность выразительных возможностей класса языков логики предикатов первого порядка.  

Семантические сети. Семантически-структурированные  базовые языки представле-

ния информации в проекте Семантическая Всемирная Паутина. Триплеты как основная 

структура данных языка RDF. Примеры. Представление триплетв в виде семантической 

сети. Другие структуры данных. Механизм реификации в языке RDF. 

Назначение и структуры данных языка RDFS.  

Основная литература: 

1. (RDF 1999): Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification.  

W3C Recommendation. January 1999, on-line at http://www.w3.org/TR/WD-rdf-syntax. 

2. (RDF SSL 2000). Resource Description Framework (RDF) Schema Specification 1.0. W3C 

Candidate Recommendation 27 March 2000; URL http://www.w3.org/TR/rdf-schema. 

3. RDF/XML Syntax Specification (Revised) , Dave Beckett, Editor. W3C Recommendation, 

10 February 2004  (2004) \\ \url{http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-syntax-grammar-

20040210/.  Latest version available at http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar} 

4. Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax, Graham Klyne 

and Jeremy J. Carroll, Editors. W3C Recommendation, 10 February 2004  (2004) \\ 

\url{http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-concepts-20040210/.  Latest version available at 

http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/} 

5. RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema , Dan Brickley and R.V. Guha, 

Editors. W3C Recommendation, 10 February 2004 (2004) \\ 

\url{http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-schema-20040210/.   

Тема 8. Применения базовых языков проекта Семантическая Паутина и мето-

дологии многоагентных систем в электронном бизнесе и здравоохранении 

Организация многоагентной системы (МАС) для автоматизации продажи авиабилетов. 

Применение МАС для улучшения качества медицинского обслуживания населения. Зна-

чение электронных каталогов для электронного бизнеса. Актуальность разработки семан-

тических моделей электронного каталога. Основные принципы применения методов деск-

риптивной логики к проектированию электронного каталога. Формальное представление 

базовых классов. Формальное представление отношений, необходимых для реализации 

http://www.w3.org/TR/rdf-schema
http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar
http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/
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электронного каталога. Пример проекта (Южная Корея), в котором электронный каталог 

спроектирован на основе методов дескриптивной логики. 

Основная литература 

1. Hakansson, A. and Hartung, R. (Eds.). Agent and Multi-Agent Systems in Distributed Sys-

tems - Digital Economy and E-Commerce. Springer, Series: Studies in Computational Intel-

ligence, Vol. 462, 2013, XII, 217 p. 

2. Vukmirovic M., Szymczak M., Gawinecki M., Ganzha M., Paprzycki M. Designing New 

Ways for Selling Airline Tickets // Informatica. An International Journal of Computing and 

Informatics (Slovenia), 2007, Vol. 31, p. 93-104. 

Тема 9. Языки формирования онтологий 

Определение и использование понятия “онтология” в информатике. Общая характеристи-

ка терминологических языков представления знаний. Примеры выражений таких языков. 

Общая характеристика дескриптивных логик. Примеры формул дескриптивных логик. 

Интерпретация  формул из “А-коробки” и “Т-коробки”. Общая характеристика языка раз-

работки онтологий OWL. Виды описаний классов в языке OWL. Описание класса посред-

ством перечисления в языке OWL. Описание класса посредством ограничений на значе-

ния в языке OWL. Описание класса посредством ограничений на свойства представителей 

класса в языке OWL. Описание подклассов в языке OWL. Представление свойств бинар-

ных отношений в языке OWL. 

Основная литература: 

1. OWL Web Ontology Language Semantics and Abstract Syntax , Peter F. Patel-

Schneider, Patrick Hayes, and Ian Horrocks, Editors. W3C Recommendation, 10 Febru-

ary 2004  (2004)\\ \url{http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-semantics-20040210/.  

Latest version available at http://www.w3.org/TR/owl-semantics/} 

2. OWL Web Ontology Language Overview , Deborah L. McGuinness and Frank van 

Harmelen, Editors. W3C Recommendation, 10 February 2004  (2004)\\ 

\url{http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/.  Latest version available 

at http://www.w3.org/TR/owl-features/} 

3. OWL Web Ontology Language Reference , Mike Dean and Guus 

Schreiber, Editors. W3C Recommendation, 10 February 2004  (2004)\\ 

\url{http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-ref-20040210/.  Latest version available at 

http://www.w3.org/TR/owl-ref/} 

Дополнительная литература 

1. Фомичев В.А. Математические основы представления содержания посланий ком-

пьютерных интеллектуальных агентов. - М.: Издательский Дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

2. Fomichov V.A. Semantics-Oriented Natural Language Processing: Mathematical Models 

and Algorithms. Springer: New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2010. - 354 p. - 

ISBN: 978-0-387-72924-4. 

Тема 10. Применения языка разработки онтологий OWL и методологии мно-

гоагентных систем в электронном бизнесе 

Применение онтологий, сформированных на языке OWL, и методологии много-

агентных систем (МАС) для реализации электронных торговых систем. Автоматизация  

построения Curriculum Vitae на основе OWL-онтологии и и методологии МАС. 

http://www.springer.com/series/7092
http://www.springer.com/series/7092
http://www.w3.org/TR/owl-semantics/
http://www.w3.org/TR/owl-features/
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Основная литература: 

1. Hakansson, A. and Hartung, R. (Eds.). Agent and Multi-Agent Systems in Distributed Sys-

tems - Digital Economy and E-Commerce. Springer, Series: Studies in Computational Intel-

ligence, Vol. 462, 2013, XII, 217 p. 

2. Zeng Z. An Agent-based Online Shopping System in E-commerce // Computer and Infor-

mation Science, 2009, Vol. 2, No. 4, p. 14-19. 

 

Тема 11. Модели, методы и программные средства для реализации электрон-

ных переговоров и электронного заключения контрактов 

Применение аппарата контрактных сетей и сетей Петри к автоматизации проведения пе-

реговоров. Основные конструкции языка правил Семантического Веба. Использование 

онтологий, сформированных с помощью языка OWL, и языка правил Семантического Ве-

ба для реализации электронных переговоров. Языки для формирования контрактов, за-

ключаемых компьютерными интеллектуальными агентами. 

Основная литература: 

1. Hakansson, A. and Hartung, R. (Eds.). Agent and Multi-Agent Systems in Distributed 

Systems - Digital Economy and E-Commerce. Springer, Series: Studies in Computational 

Intelligence, Vol. 462, 2013, XII, 217 p. 

Дополнительная литература: 

2. Fomichov V.A. Semantics-Oriented Natural Language Processing: Mathematical Models 

and Algorithms. Springer: New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2010. - 354 p. - 

ISBN: 978-0-387-72924-4. 

 

Тема 12. Виртуальные электронные организации и умные жилища 

Электронные организации. 3D электронные организации как гетерогенная среда, населен-

ная людьми и компьютерными интеллектуальными агентами (КИА). Принципы организа-

ции взаимодействия людей с КИА через 3D виртуальные миры. Проблема создания умных 

жилищ (smart home). Сети Петри и сети ссылок (reference net). Применение сетей ссылок и 

методов представления знаний в онтологиях к проектированию умных жилищ. 

Основная литература: 

 

1. Kissoum Y., Maamri R., Sahnoun Z. Modeling Smart Home Using the Paradigm of Nets 

within Nets // Allan Ramsay and Gennady Agre (Eds.), Artificial Intelligence: Methodol-

ogy, Systems, and Applications. 15th International Conference, AIMSA 2012, Varna, 

Bulgaria, September 12-15, 2012. Proceedings. Lecture Notes in Artificial Intelligence – 

Subseries of Lecture Notes in Computer Science, LNCS 7557. Springer: Heidelberg, 

Dordrecht, London, New York, 2012, p. 286-295. 

 

8 Тематика заданий по различным формам текущего контроля: 

Содержание контрольной работы 

http://www.springer.com/series/7092
http://www.springer.com/series/7092
http://www.springer.com/series/7092
http://www.springer.com/series/7092
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33185-5
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33185-5
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Задачи по теме “Синтаксис языка общения компьютерных интеллектуальных аген-

тов в многоагентных системах FIPA ACL” 

Основные типы задач: 

1. Построить бесконтекстную (контекстно-свободную) грамматику, порождающую 

заданный язык. 

2. Построить бесконтекстную (контекстно-свободную) грамматику в форме Бэкуса-

Наура, порождающую заданный язык. 

3. Какой язык порождается заданной бесконтекстной (контекстно-свободной) грам-

матикой? 

4. Какой язык порождается заданной бесконтекстной (контекстно-свободной) грам-

матикой в форме Бэкуса- Наура?  

5. Построить вывод заданного выражения в бесконтекстной грамматике в форме Бэ-

куса-Наура, предназначенной для представления содержания посланий компью-

терных интеллектуальных агентов в многоагентных системах. 

Содержание домашнего задания: разработка компактной подсистемы естественно-

языкового (русскоязычного) интерфейса рекомендательной системы 

Основные источники: 

1. Фомичев В.А. Методические указания по подготовке домашнего задания по дисци-

плине  «Интеллектуальные агенты и агентные системы в электронном бизнесе» для 

направления подготовки магистров 080500.68 «Бизнес-информатика» на факульте-

те   бизнес-информатики НИУ ВШЭ. М.: МАКС Пресс, 2012, ISBN 978-5-317-

04091-8. – 1,0 п.л. 

2. Fomichov V.A. Semantics-Oriented Natural Language Processing: Mathematical Models 

and Algorithms. Springer: New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2010. - 354 p. - 

ISBN: 978-0-387-72924-4. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Дисциплина читается во втором, третьем и модулях. Текущий контроль запланирован во 

втором и третьем модулях. В четвертом модуле предусмотрен итоговый контроль – экза-

мен.  

Формирование оценки по дисциплине проводится следующим образом. 

 

Формирование накопленной оценки за 2модуль 

 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и прак-

тических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 

поставленных задач.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает правильность выполнения студентом 

контрольной работы, предусмотренной РУП:  

Отекущий  = Qкр . 

 

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях - Оау-

диторная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних ра-

бот, задания для которых выдаются на практических занятиях; полнота освещения темы 

докладов.   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу– Осам. работа.  
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Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 2 модуль рассчитывается следующим об-

разом:  

 

Онакопленная за 2 модуль = 0,6·Отекущий + 0,2·Осам. работа +0,2·Оаудиторная 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 

 

Формирование накопленной оценки за 3 модуль 

 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и прак-

тических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 

поставленных задач.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях - Оау-

диторная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних ра-

бот, задания для которых выдаются на практических занятиях; полнота освещения темы 

докладов.   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу– Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает правильность подготовки домашнего 

задания, предусмотренного РУП, следующим образом: 

Отекущий  = Qдом.задание. 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки текущего контро-

ля.  

В случае получения неудовлетворительной оценки за задание текущего контроля преду-

сматривается его пересдача.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 3 модуль рассчитывается следующим об-

разом:  

 

Онакопленная за 3 модуль =  0,6·Отекущий + 0,2·Осам. работа +0,2·Оаудиторная 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 

 

Формирование накопленной оценки за 4 модуль 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и прак-

тических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 

поставленных задач.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях - Оау-

диторная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних ра-

бот, задания для которых выдаются на практических занятиях; полнота освещения темы 

докладов.   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу– Осам. работа.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 4 модуль рассчитывается следующим об-

разом:  

 

Онакопленная за 4 модуль = 0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам. работа  

Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 

 

Формирование результирующей оценки за  дисциплину 
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Итоговая накопленная оценка за дисциплину формируется следующим образом: 

Оитоговая накопленная  = (Онакопленная за 2 модуль + Онакопленная за 3 модуль +Онакопленная за 4 модуль ) : 3. 

Используется арифметический способ округления итоговой накопленной оценки. 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультирующая итоговая = 0,4· Оэкзамен + 0,6·Оитоговая накопленная, 

 

где  Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на экзамене). 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В 

диплом ставится результирующая итоговая оценка. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

 

1. Hakansson, A. and Hartung, R. (Eds.). Agent and Multi-Agent Systems in Distributed 

Systems - Digital Economy and E-Commerce. Springer, Series: Studies in Computational 

Intelligence, Vol. 462, 2013, XII, 217 p. 

2. Fomichov V.A. Semantics-Oriented Natural Language Processing: Mathematical Models 

and Algorithms. Springer: New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2010. - 354 p. - 

ISBN: 978-0-387-72924-4. 

3. Фомичев В.А. Методические указания по подготовке домашнего задания по дис-

циплине  «Интеллектуальные агенты и агентные системы в электронном бизнесе» 

для направления подготовки магистров 080500.68 «Бизнес-информатика» на фа-

культете   бизнес-информатики НИУ ВШЭ. М.: МАКС Пресс, 2012, ISBN 978-5-

317-04091-8. – 1,0 п.л. 

Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами исполь-

зуется современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том чис-

ле: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется: курс представлен в системе LMS.  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических занятий, 

техническое оснащение компьютерных классов 

 

Автор программы: _____________В.А. Фомичев 

http://www.springer.com/series/7092
http://www.springer.com/series/7092

