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1. Основные модули дисциплины 

1. Сущность концепции управления знаниями. 

2. Технологическая платформа управления знаниями.  

3.Стратегическая платформа управления знаниями. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская: 

- Организация проведения научных исследований: определение заданий  для 

исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

- Выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Педагогическая деятельность: 

- преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в образовательных и профессиональных организациях , в 

организациях дополнительного профессионального образования. 

 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО и университетом (если они есть) или их 

элементов): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 – способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

ПК-7 – способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада. 

ПК-10 - способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенции  ОК-1 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– основные теории, концепции и модели управления знаниями; 

– основные факторы, определяющие успешность работы со знаниями; 

– структуру и содержание процесса управления организационными знаниями; 
УМЕТЬ: 

– извлекать, анализировать и синтезировать информацию и знания из различных 

источников; 

– составлять онтологию знаний организации; 

– анализировать формальную и неформальную структуры хранения, создания и 

распространения знаний в организации; 
ВЛАДЕТЬ: 

– навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза профессиональных данных, 

информации, знаний; 

По компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– методы и технологии управления знаниями; 

– основные подходы к выработке стратегии управления знаниями в организации; 

– принципы создания и совершенствования организационной системы управления 

знаниями; 
УМЕТЬ: 

– принимать решения о выборе конкретных методов поиска, создания, обмена и хранения 

организационных знаний; 

– выбрать эффективный инструментарий работы со знаниями в конкретных условиях; 

– использовать в работе программные продукты и технологии управления знаниями; 
ВЛАДЕТЬ: 

– _ навыками применения современных технологий по созданию, накоплению, обмену, 

хранению данных, информации и знаний; 

– навыками толерантного отношения к социальным, этническим, конфессиональным и 

культурным различиям; 

По компетенции ПК-6 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

- современных отечественных и зарубежных исследователей в сфере управления 

знаниями; 

- актуальные проблемы управления знаниями в организациях; 
УМЕТЬ: 

- обобщать и критически оценивать результаты научных изысканий по управлению 

знаниями; 

- применять современные научные достижения в практической деятельности 

организаций по управлению знаниями, обеспечивая повышение их эффективности; 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками регулярного мониторинга новейших научных результатов полученных в сфере 

управления знаниями отечественными и зарубежными авторами; 

По компетенции ПК-7 обучающийся должен: 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада 
ЗНАТЬ: 

- источники научных результатов по теме управления знаниями (профессиональные 

периодические издания, конференции, научные коллективы и др.); 

- методологию исследований в сфере управления знаниями; 



УМЕТЬ: 

- самостоятельно формулировать цель и задачи проводимого исследования; 

- применять программное обеспечения при подготовке отчетов, статей и докладов; 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками публичного выступления; 

- оформления научных отчетов, статей докладов. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 

Трудоемкость дисциплины:     3 зачетных единиц 

Всего часов       108 час. 

Из них: 

Аудиторная работа     54 час. 

Из них:  

лекций       18 час. 

практических занятий     36 час. 

Самостоятельная работа     54 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет       1 семестр 
 


