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1. Цели освоения дисциплины  
 
Цели дисциплины «Управление знаниями»: 

• формировании у студентов целостного представления о теории управления 
знаниями, о понятии знаний организации, о процессе создания нового 
организационного знания и формирования творческой познавательной 
деятельности, необходимой для инновационного развития экономики и общества, 

• знакомстве с основными понятиями и концепциями теории управления знаниями 
в организации,  

• формировании понимания роли менеджмента знаний в управлении современным 
предприятием и основных процессов и инструментов по управлению знаниями. 

• ознакомление с современными информационными технологиям, применяемыми в 
сфере управления знаниями. 

  
 
Для достижения целей дисциплины в рамках лекционных и семинарских занятий 
обеспечивается:  

• ознакомление с базовыми понятиями, основополагающими подходами, системой 
и методами управления знаниями в организации;  

• формирование навыков анализа деятельности организации с точки зрения 
управления знаниями, что предполагает воспитание и развитие у будущих 
менеджеров аналитического и инженерного подхода к управлению знаниями, 
стремления к поиску новых форм организации управления на основе разработки 
и внедрения системы управления знаниями. 

• обзор основных информационных платформ и технологией обеспечения 
управления знаниями в организациях. 

• формирование навыков креативной и системной реализации теоретических и 
прикладных знаний в практической деятельности менеджера в организации.  

 
 
2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Управление знаниями» имеет междисциплинарный характер и тесно 
взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Менеджмент», как «Теория 
управления», «Теория организации», «Управленческие решения», «Управление 
изменениями», «Исследование систем управления» и другие. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 
для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 
и работ (ПК-7) 

 



 

После успешного усвоения учебного материала курса студент должен знать:  
 понятие и особенности знаний как объектов управления; 
 рекомендации существующих стандартов и основные стратегические подходы к 

управлению знаниями в организации, содержание системы, стратегических и 
тактических процессов управления знаниями; 

 основные инструменты и технологии управления знаниями (технологии 
получения, обмена, использования знаний); 

 основные методы создания новых знаний; 
 этапы и мероприятия внедрения методов и технологий управления знаниями в 

современных организациях.  
 
После успешного усвоения учебного материала курса студент должен уметь  

 
 выявлять, формулировать и критически оценивать проблемы развития 

организации в сфере управления знаниями, а также обосновывать возможные 
подходы к их решению; 

 обосновывать необходимость учета управления знаниями при разработке общей 
стратегии организации; 

 разрабатывать стратегию (политику) управления знаниями в организации,  
 планировать, создавать и контролировать содержание стратегических и 

тактических процессов управления знаниями в организации. 
 
После успешного усвоения учебного материала курса студент должен владеть:  

 пониманием места и роли знаний как важной составляющей интеллектуального 
капитала организации;  

 пониманием принципов построения и функционирования системы управления 
знаниями; 

 навыками выявления барьеров в процессах передачи, обмена, распространения 
знаний, а также навыками определения способов и технологий их преодоления; 

 навыками проведения анализа деятельности компаний в сфере управления 
знаниями; 

 пониманием видов и роли информационных технологий применяемых с целью 
управления знаниями. 

 навыками разработки и реализации мероприятий, направленных на реализацию 
программ в сфере управления знаниями;  

 навыками применения инструментов и технологий управления знаниями в 
ежедневной деятельности. 

 
 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Управление знаниями»  

В дисциплине «Управление знаниями» рассматриваются следующие основные вопросы:  
 Основные понятия и концепции управления знаниями 
 Взаимосвязь информации, данных и знании 
 Знания организации 
 Общая классификация знаний организации 



 Управление знаниями 
 Почему управление знаниями важно сегодня и польза от управления знаниями 
 Фазы эволюции управления знаниями 
 Модель создания организационного знания Нонаке и Такеучи 
 Система менеджмента знаний 
 Международный стандарт ISO 30401:2018 Системы менеджмента знаний - 

Требования  
 Планируемые результаты 
 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных (заинтересованных лиц) 
 Жизненней цикл знаний 
 Механизмы реализации менеджмента знании 
 Передача и трансформация (преобразование) знаний 
 Культура менеджмента знании 
 Лидерство и политика в сфере менеджмента знаний 
 Организационные роли, ответственность и полномочия 
 Цикл управления знаниями: планирование, обеспечения и функционирование, 

оценка результатов, улучшение 
 Технологические решения в управлении знаниям 
 Средства организации контента в управлении знаниями 
 Технологии сохранения знаний: метаданные, теги – ярлыки -  ключевые слова, 

Таксономия, Аннотации 
 Фактор процессов при разработке и внедрении системы менеджмента знаний 
 Ассортиментный и потоковый подходы к управлению знаниями 
 Роль процессов в системе менеджмента знаний 
 Отношение к ошибкам 
 Техника критического инцидента 
 Человеческий фактор разработки и внедрения Системы менеджмента знаний 
 Люди как элемент экосистемы знаний 
 Люди как носители организационной культуры 
 Роль вознаграждения и признание в менеджменте знаний 
 «Разбор полетов» (After action reviews) как метод обучения. 
 Сообщества по интересам и сообщества практиков 
 Наставничество как метод передачи знаний 
 Коучинг как метод «тренировки» (обмена знаниями между людьми) 
 Мастер-класс 
 Метод «Чемпионы и адвокаты» 
 Инструмент «Анализ социальных сетей» 
 Этапы и мероприятия по разработки и внедрения системы менеджмента знаний 

 
Рассмотрение, изучение и освоение материала организуется в виде 7-и тем, являющихся 
логической группировкой вышеупомянутых вопросов с целью эффективной 
организации процесса обучения. 

N 

п/п  
 

Раздел дисциплины  
 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 



Всего Л С СРС  
1.  Тема 1: Основные 

понятия и концепции 
управления знаниями 

1 20 6 4 10 Опрос 

2.  Тема 2: Система 
менеджмента знаний 

1 28 10 4 14 Опрос 

3.  Тема 3: 
Технологические 
решения в 
управлении знаниям 

1 20 6 4 10 Контрольная работа  
 

4.  Тема 4: Средства 
организации контента 
в управлении 
знаниями 

1 12 4 2 6 Опрос 

5.  Тема 5: Фактор 
процессов при 
разработке и 
внедрении системы 
менеджмента знаний 

1 12 4 2 6 Опрос 

6.  Тема 6: Человеческий 
фактор разработки и 
внедрения Системы 
менеджмента 
знанийструктур 

1 12 4 2 6 Опрос 

7.  Тема 7: Этапы 
разработки и 
внедрения системы 
менеджмента знаний 

1 4 2  2 Контрольная работа  
 

8.  ИТОГО   108 36 18 54 Опрос 

 
5. Образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины «Управление знаниями» используются следующие 
методы обучения и формы организации занятий:  
- лекции и семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в 
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;  
-  письменные или устные домашние задания;  
-  аналитические, графические задания;  
-  консультации преподавателей;  
-  самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 
материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение указанных выше 
письменных работ. 
 
При реализации программы «Управление знаниями» используются следующие 
образовательные технологии: 
- разбор конкретных ситуаций в целях выработки навыков применения теории при 
анализе реальных управленческих проблем; 
- тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и задач; 



- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий 
со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 
рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.).  
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Методика преподавания дисциплины  

Преподавание учебной дисциплины «Управление знаниями» строится на сочетании 
лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы студентов.  

На лекциях по данной дисциплине излагаются основные вопросы содержания 
дисциплины, проводится анализ основных понятий и методов. Чтение лекций 
сопровождается рассмотрением примеров, как правило, социально-экономического 
характера.  

На семинарских занятиях делается акцент на выявление важнейших основополагающих 
вопросов теоретического лекционного материала, а также изучаются важнейшие 
подходы и модели исследования систем управления. Применяются также различные 
методы по развитию практических навыков проведения исследований в сфере 
управления у студентов.  

При проведении семинарских занятий должное внимание уделяется:  
-  развитию аналитических навыков;  
-  привитию навыков системного мышления и процессного подхода;  
-  выработке навыков по принятию управленческих решений с учетом результатов 
анализа.  
Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также 
домашние задания аналитического и логического характера по изучению методов 
анализаци проектирования системы и инструментов управления знаниями. 
 
Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов 
с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

 изучение и усвоение лекционного материала;  
 подготовку к контрольным работам;  
 изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;  
 подготовку к практическим занятиям;  
 работу с Интернет-ресурсами;  
 подготовку к зачету. 

Материал, предоставляемый на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями 
из литературных источников, представленных в рабочей программе дисциплины. При 
самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу. Для 
расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы.  

Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей  



Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 
усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов.  

Итоговая оценка знаний текущего контроля складывается как по результатам 
письменных работ, проводимых по пройденным темам, так и по степени активности 
участия студентов на семинарских занятиях.  

Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится два раза в течение 
учебного семестра. Студенты, руководствуясь учебно-методическим планом, находят 
ответы на контрольные вопросы по каждой теме образовательной программы. 
Промежуточный контроль основан на письменной работе.  

Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 
планом предусмотрен зачет. При этом зачет проводится в устной форме на основе 
контрольных вопросов.  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Управление 
знаниями»  
 
Основная литература 

1. Управление знаниями. Теория и практика: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / под ред. А. И. Уринцова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 
255 с. — Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

2. Knowledge Management in Theory and Practice, Third Edition, Kimiz Dalkir. The 
MIT Press Cambridge, Massachusetts – 2017. 
 
 
 

Дополнительная литература 
3. Управление знаниями / Пер. с англ. – M.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 208 с. – 

(Серия «Классика Harvard Business Review») 
4. The complete guide to knowledge management: a strategic plan to leverage your 

company’s intellectual capital / Edna Pasher and Tuvya Ronen. John Wiley & Sons, 
Inc. 2011 

5. Управление знаниями и интеллектуальным капиталом: [учеб. пособие] / С. В. 
Паникарова, М. В. Власов ; М-во образования и науки рос. Федерации, Урал. 
федер. ун-т. — Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2015. — 140 с.  

6. Управление знаниями в организации: хрестоматия / составители: А.И. Уринцов, 
И.В. Павлековская, А.Е. Печенекин – M.: Изд. центр ЕАОИ. 2011 – 318с. 
 

 
 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Управление знаниями» 
 
Лекции проводятся с применением слайдовых презентаций в формате PowerPoint в 
аудиториях, оснащенных компьютерами, проекторами и другими техническими 



средствами. Презентация слайдов сопровождается изложением теоретического 
материала. Анализ и освоение слайдовых материалов проводится в аудитории совместно 
со студентами.  

Весь дидактический материал предоставляется студентам в электронной форме. 
Предоставляется также список научной и методической литературы в целях более 
глубокого самостоятельного изучения курса. 
 
 
 
 
Распределение весов по модуля и формам контроля  
 

 Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ 

их оценках 
текущих 

контролей 
 

Веса форм 
промежуточных 

контролей в 
оценках 

промежуточных 
контролей 

 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых 
оценках 

промежуточных 
контролей 

 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ 

ных 
контролей в 
результирую 
щей оценке 
промежуточ 

ных 
контролей 

 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки итогового 

контроля в 
результирующей 
оценке итогового 

контроля 
 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1
1 

М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа 0,5 0,5  0,5 0,5       
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние 
задания 

           

Эссе            
Реферат            
Активность во время 
семинара  

0,5 0,5          

Другиеформы(Указать)            

Веса результирующих 
оценок текущих 
контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей  

   0,5 0,5  0,5 0,5    

Веса оценок 
промежуточных 
контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного 

         0,5  

                                                 
1 Учебный Модуль  



контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей  

         0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей  

         0  

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля  

          1 

Экзамен/зачет 
(оценка итогового 
контроля) 

          Зачет 

 ∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

   ∑ = 1 ∑ = 1

 


