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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Управление знаниями организации с использованием 
информационных технологий» относится к базовой частипрограммы маги-
стратурыпо направлению 38.04.05 – бизнес информатика 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой матема-
тики и естественнонаучных дисциплин. 

Учебная дисциплина «Управление знаниями организации с использо-
ванием информационных технологий» имеет целью выработку представле-
ний студентов об управлении знаниями как современном подходев менедж-
менте,возможностях и путях его использования для решения стратегических 
и тактических задач организации в целях повышения ее конкурентоспособ-
ности; навыков,необходимых для практического решения задач управления-
знаниями в организации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных ОК-3, профессиональных – ПК-2, ПК-6, ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефера-
тов, дискуссий, тестов, решения задачипДанилин А. Архитектура предприя-
тия [Электронный ресурс]/ Данилин А., Слюсаренко А.— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Тех-
нологий (ИНТУИТ), 2016.— 439 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62807.html (01.09.2018). 

ромежуточный контроль в форме экзамена. 
Объем дисциплины три зачетные единицы, в том числе в академиче-

ских часах по видам учебных занятий108 часов 
очная 

Се-
мест

р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванныйзачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 
СРС, 

в 
том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КСР кон-
сульта-

ции 

А 108 6  8   94 экзамен 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/62807.html
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Очно-заочная 
Се-

мест
р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифферен-
цирован-
ныйзачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 
СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КСР кон-
сульта-

ции 

А 108 4  6   62+36 экзамен 
 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины«Управление знаниями организации» явля-
ется: формирование представлений об управлении знаниями как современно-
го подходов менеджменте, возможностях и путях его использования для ре-
шения стратегических и тактических задач организации в целях повышения 
ее конкурентоспособности; приобретение студентами умений и навыков, не-
обходимых для практического решения задач управления знаниями в органи-
зации. 
Задачи дисциплины: 
- ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в 
системе управления знаниями организации; 
- формированиепредставленийосовременныхтенденцияхиактуальных про-
блемах в области управления знаниями; 
- обеспечениеосвоениясовременныхподходовкуправлениюзнаниямив органи-
зации; 
- формирование знаний о принципах, методах, технологиях управления зна-
ниями в современной организации; 
- выработка знаний и навыков, необходимых для постановки и практического 
решения актуальных задач управления знаниями в организации; 
- приобретение студентами навыков и пониманияэтическихнормипра-
вил,регламентирующих деятельность менеджера в управлении знаниями. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

2 курс (A-й семестр) по очной форме обучения (полный срок обуче-
ния). Изучение предусмотрено в базовой части цикла математических и есте-
ственнонаучных дисциплин. 

Учебная дисциплина «Управление знаниями организации» базируется 
на изучении дисциплин «История», «Экономика», «Экономические основы 
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инновационной деятельности», «Правоведение», «Основы логики и методо-
логии науки», «Управление инновационной деятельностью». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
 
Код  
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ОК -3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использова-
нию творческого потенциала 

Знает принципы развития и законо-
мерности функционирования органи-
зации; роль, функции и задачи мене-
джера в современной организации. 
Умеет анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, вы-
являть ее ключевые элементы и оце-
нивать их влияние на организацию. 
Владеет методами реализации основ-
ных управленческих функций (приня-
тие решений, организация, мотивиро-
вание и контроль); современными 
технологиями эффективного влияния 
на индивидуальное и групповое пове-
дение в организации. 

ПК-2 способностью проводить ана-
лиз инновационной деятельно-
сти предприятия 

Знает основные теории и концепции 
взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, группо-
вой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управле-
ния конфликтами; типы организаци-
онной культуры и методы ее форми-
рования. 
Умеет анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, вы-
являть ее ключевые элементы и оце-
нивать их влияние на организацию. 
Владеет методами разработки и реа-
лизации маркетинговых программ. 

ПК-6 способностью управлять 
исследовательскими и 
проектно-внедренческими 
коллективами 

Знает основные теории и концепции 
взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, группо-
вой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управле-
ния конфликтами; типы организаци-
онной культуры и методы ее форми-
рования. 
Умеет анализировать внешнюю и 
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внутреннюю среду организации, вы-
являть ее ключевые элементы и оце-
нивать их влияние на организацию. 
Владеет методами разработки и реа-
лизации маркетинговых программ 

ПК-11 способностью проводить по-
иск и анализ инноваций в эко-
номике, управлении и ИКТ 

Знает принципы, способы и методы 
оценки активов, инвестиционных про-
ектов и организаций; роль и место 
управления персоналом в общеорга-
низационном управлении и его связь 
со стратегическими задачами органи-
зации. 
Умеет анализировать коммуникаци-
онные процессы в организации и раз-
рабатывать предложения по повыше-
нию их эффективности. 
Владеет методами разработки и реа-
лизации маркетинговых программ. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет три зачетные единицы, 108академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
очная 

 
 
№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-

боту студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текуще-

го контроля 
успеваемости (по 
неделям семест-

ра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 

за
ня

-
 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
т.

 
 

 Модуль 1.  
1 Основ-

ные по-

нятия 

катего-

рии 

«Знание». 

5  2 2   18  

2 Процес-

сы 

5  2 2   18  
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управ-

ления 

знания-

ми. 
Модуль 2. 
3 Приоб-

ретение 

и гене-

рация 

нового 

знания. 

5  2 4   22 Контрольная ра-
бота 

 ИТОГО: 5  6 8   58+36 Экзамен 
 

очно-заочная 

 
 
№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-

боту студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а Формы текуще-
го контроля 

успеваемости (по 
неделям семест-

ра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 

за
ня

-
 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
т.

 
 

 Модуль 1.  
1 Основ-

ные по-

нятия 

катего-

рии 

«Знание». 

5  1 2   20  

2 Процес-

сы 

управ-

ления 

знания-

ми. 

5  2 2   20  

Модуль 2. 
3 Приоб- 5  1 2   22 Контрольная ра-
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ретение 

и гене-

рация 

нового 

знания. 

бота 

 ИТОГО: 5  4 6   62+36 Экзамен 
 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 

Модуль 1:  
Тема 1. Основные понятия катего-

рии «Знание». 
Роль знания и информации в совре-

менном обществе, знание и информа-

ция, классификация знаний, источни-

ки знаний, интеллектуальный капи-

тал,знание иинновации,знание и ка-

чество. 

Тема 2. Процессы управления знания-

ми. 
Категория «управление знаниями», по-

иск и выявление (идентификация) зна-

ний, использование информации и 

знаний, накопление знаний и обуче-

ние, совершенствование и передача 

(трансферт) знаний,измерение ценно-

сти интеллектуальных активов, ути-

лизация знаний. 
Тема 3. Приобретение и генерация но-

вого знания. 

Свобода в реализации идей, приоб-

ретение новых знаний, методы поиска 

нового знания,личностные и органи-

зационные барьеры творчества, фор-

мирование команды,обучение коман-

ды,порядок (технология) проведения 
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«мозгового штурма», методы, основан-

ные на технологии «мозгового штурма» 
 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. 
 

Тема 1.Основные понятия категории 
«Знание». 

1. Роль знания и информации в совре-

менном обществе 

2. Знание и информация. 

3. Классификация знаний. 

4. Источники знаний 

5. Интеллектуальный капитал 

6. Знание иинновации 

7. Знание и качество. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,7,8,9, 

11,12) 
 
Тема 2.Процессы управления знаниями 

1. Категория «управление знаниями» 
2. Поиск и выявление (идентификация) 

знаний 
3. Использование информации и зна-

ний 
4. Накопление знаний и обучение 
5. Совершенствование и передача 

(трансферт) знаний 
6. Измерение ценности интеллекту-

альных активов 
7. Утилизация знаний. 

. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,7,8,9, 11,12) 

Модуль 2. 
Тема 3. Приобретение и генерация нового 
знания. 

1. Свобода в реализации идей. 
2. Приобретение новых знаний. 
3. Методы поиска нового знания. 
4. Личностные и организационные 

барьеры творчества. 
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5. Формирование команды. 
6. Обучение команды, порядок (тех-

нология) проведения  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,2,3,4,7,8,9, 11,12) 
 

5. Образовательные технологии 
Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисци-

плины «Управление знаниями организации»  ориентированы  на  реализацию  
инновационных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  
учитывают преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисци-
плины, обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  
профессиональной  деятельности управленцев. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются раз-
личные образовательные технологиис использованием активных и интерак-
тивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 
материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 
технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лек-
ция, лекция-информация с использованиемфактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 
такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. При проведении практиче-
ских занятий в интерактивной форме используются следующие методы: ана-
лиз конкретных ситуаций, тематическая групповая дискуссия, деловая игра, 
блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители 
российских компаний, государственных и общественных организаций. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 
значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-
дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине,предусмотренная учебным пла-
ном в объеме 22часа, направлена на более глубокое усвоение изучаемого 
курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 
студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-
ния дисциплины «Управление знаниями организации» выступают следую-
щие: 

1) проработка учебного материала; 
2) работа с электронными  источниками; 
3) обработка аналитических данных; 
4) подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях; 
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5) работа с вопросами; 
6) написание рефератов; 
 
Виды и формыконтроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Анализ данных» 
Разделы дисци-

плины  
 

Виды самостоятельной работы  
(и ссылки на литературу1)  

Количе-
ство  

часов 

Форма  
контроля 

Раздел 1. 
Основ-

ные по-

нятия 

катего-

рии 

«Знание» 

проработка учебного материала, работа 
с электронными  источниками, решение 
задач, обработка аналитических данных, 
подготовка докладов к участию в тема-
тических дискуссиях, работа с тестами 
и вопросами, написание рефератов. 
(1,2,3,4,7,8,9, 11,12) 

18 Тестирование, 
дискуссия, 
опрос,  
 

Раздел 2. 
Процес-

сы 

управ-

ления 

знания-

ми 

проработка учебного материала,работа 
с электронными  источниками, решение 
задач,обработка аналитических данных, 
подготовка докладов к участию в тема-
тических дискуссиях,работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
(1,2,3,4,7,8,9, 11,12) 

22 Тестирование, 
дискуссия, 
опрос, провер-
ка домашнего 
задания, об-
суждение до-
кладов,защита 
рефератов 

Раздел 3. 
Приоб-

ретение 

и гене-

рация 

нового 

знания. 

проработка учебного материала, работа 
с электронными  источниками, решение 
задач, обработка аналитических данных, 
подготовка докладов к участию в тема-
тических дискуссиях, работа с тестами 
и вопросами, написаниерефератов. 
(1,2,3,4,7,8,9, 11,12) 

18 Тестирование 
дискуссия, 
опрос, провер-
ка домашнего 
задания, об-
суждение до-
кладов,защита 
рефератов 

Итого  58  
 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью разви-
тия у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изуче-
ния литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 
зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выво-
дов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисци-
плины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и 
защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  
- выбор темы;  
- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  
- составление плана;  
- написаниеи оформление текста (5-15машинописных страниц);  
- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

                                                 
1 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  
Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 
своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР. 

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 
- титульный лист;  
- план работы; 
- введение; 
- текст работы (разбитый на разделы); 
- заключение 
- список литературы. 
Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. На основе 
обсуждения студенту выставляется соответствующий балл за СРС. 

 
Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

 
Модуль1. 

Тема 1.Основные понятия категории знание 
1. Концепция «обучающейся организации» и ее применение в практике менеджмента.  
2. Соотношение понятий «Постиндустриальное общество» и «Экономика знаний», их 
особенности и характерные черты.  
3. Место и роль России в постиндустриальном обществе. 
4. Национальная инновационная система России: особенности и перспективы. 
 

Тема 2.Процессы управления знаниями 
1. Технико-разрабатывающие или технико-внедренческие зоны (ТРЗ и ТВЗ): история 
создания и правовые основы функционирования в Российской Федерации.  
2. Российский венчурный бизнес и его роль в формировании экономики знаний.  
3. Знание как объекта управления. Отличие данных, информации и знаний.  
4. Специфика процесса превращения данных в информацию. 
 

Модуль 2. 

Тема 3. Приобретение и генерация ново-
го знания 

1. Десять шагов в управлении процессом создания знаний.  
2. Модели трансформации знания.  
3. Источники и формы создания знаний в организации. (Предложите свои варианты 
получения знаний организацией).  
4. Роль и место нематериальных ресурсов в совокупности всех ее ресурсов организа-
ции в свете ресурсной теории организации.  
5. Интеллектуальный капитал организации в теориях Т. Стюарта и Э. Брукинга. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-
сании образовательной программы. 
 
Код и наимено-
вание компетен-
ции из ФГОС ВО 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенций (в 
соответствии с ПООП 
(при наличии)) 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура осво-
ения 

ОК -3 готовностью к само-
развитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потенци-
ала 

Знает принципы развития и 
закономерности функцио-
нирования организации; 
роль, функции и задачи 
менеджера в современной 
организации. 
Умеет анализировать 
внешнюю и внутреннюю 
среду организации, выяв-
лять ее ключевые элементы 
и оценивать их влияние на 
организацию. 
Владеет методами реализа-
ции основных управленче-
ских функций (принятие 
решений, организация, мо-
тивирование и контроль); 
современными технологи-
ями эффективного влияния 
на индивидуальное и груп-
повое поведение в органи-
зации. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, дискуссия, 
решение задач 

ПК-2 способностью прово-
дить анализ иннова-
ционной деятельности 
предприятия 

Знает основные теории и 
концепции взаимодействия 
людей в организации, 
включая вопросы мотива-
ции, групповой динамики, 
командообразования, ком-
муникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 
типы организационной 
культуры и методы ее 
формирования. 
Умеет анализировать 
внешнюю и внутреннюю 
среду организации, выяв-
лять ее ключевые элементы 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, дискуссия, 
решение задач 
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и оценивать их влияние на 
организацию. 
Владеет методами разра-
ботки и реализации марке-
тинговых программ. 

ПК-6 способностью управ-
лять исследователь-
скими и проектно-
внедренческими кол-
лективами 

Знает основные теории и 
концепции взаимодействия 
людей в организации, 
включая вопросы мотива-
ции, групповой динамики, 
командообразования, ком-
муникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 
типы организационной 
культуры и методы ее 
формирования. 
Умеет анализировать 
внешнюю и внутреннюю 
среду организации, выяв-
лять ее ключевые элементы 
и оценивать их влияние на 
организацию. 
Владеет методами разра-
ботки и реализации марке-
тинговых программ 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, дискуссия, 
решение задач 

ПК-11 способностью прово-
дить поиск и анализ 
инноваций в экономи-
ке, управлении и ИКТ 

Знает принципы, способы и 
методы оценки активов, 
инвестиционных проектов 
и организаций; роль и ме-
сто управления персоналом 
в общеорганизационном 
управлении и его связь со 
стратегическими задачами 
организации. 
Умеет анализировать ком-
муникационные процессы 
в организации и разраба-
тывать предложения по по-
вышению их эффективно-
сти. 
Владеет методами разра-
ботки и реализации марке-
тинговых программ. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, дискуссия, 
решение задач 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

Примерная тематика докладов 
1. Отличительные особенности физического и интеллектуального капита-

ла.  
2. Интеллектуальный капитал как стратегический актив компании.  
3. Объекты интеллектуальной собственности и правовые основы их защи-
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ты.  
4. Всемирнаяорганизацияинтеллектуальнойсобственности (ВОИС)иее 

роль в защите прав интеллектуальной собственности. 
5. Методы оценки нематериальных активов: коэффициент Тобина, мони-

торинг нематериальных активов К. Свейби, навигатор Skandia.  
6. Нефинансовыеоценки интеллектуального капитала, показатели оценки 

человеческого капитала, методы количественных оценок.  
7. Наставничество как система обучения персонала. 
8. Сторителлингкакспособпередачиинформации,знанийиценностей ком-

пании. 
9. Обучающая организация: характеристики, признаки и принципы. 
10. Работа П. Сенге «Пятая дисциплина» и ее роль в движении обучаю-

щихся организаций. 
11. Бенчмаркинг: понятие, виды и стадии. 
12. Опыт российских и зарубежных компаний по внедрению бенчмаркин-

га.  
13. HR-бенчмаркинг как процесс адаптации примеров эффективного функ-

ционирования HR-служб. 
 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины (зачет, 4 семестр) 

1. Роль знания в современном обществе.  
2. Характеристика постиндустриального и информационного общества.  
3. Характеристика глобального общества и общества, основанного на знаниях.  
4. Содержание и отличия знания и информации.  
5. Классификация и структуризация знаний.  
6. Внешние и внутренние источники знаний.  
7. Структура интеллектуального капитала (активов).  
8. Связь знаний и инновационных процессов в экономике.  
9. Алгоритм инновационной цепи и модель производства знаний при разработке ин-

новаций.  
10. Связь между качеством и знаниями.  
11. Содержание категории «управление знаниями».  
12. Основные методологические подходы к управлению знаниями.  
13. Содержание основных принципов и аспектов сложности школы управления.  
14. Определение потребности в информации и ее наличии.  
15. Доступ, поиск, завершенность и полнота информации.  
16. Проблемы проникновения информации к пользователю.  
17. Свобода пользования информацией.  
18. Связь знания и обучения.  
19. Содержание метода «обучение в действии».  
20. Сущность и различия обучения и образования как формы получения знаний.  
21. Мотивация персонала к совершенствованию знаний.  
22. Поддержка процесса обмена (трансферта) знаний.  
23. Трансферт знаний.  
24. Методы управления нематериальными активами.  
25. Проблемы утилизации знаний.  
26. Свобода и реализация идей.  
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27. Методы приобретения новых (имеющихся в наличии) знаний.  
28. Анализ поиска методов создания новых знаний.  
29. Личностные и организационные барьеры творчества.  
30. Принципы формирования творческой команды.  
31. Межличностное общение в команде.  
32. Обучение творческой команды.  
33. Порядок проведения «мозгового штурма».  
34. Содержание методов, основанных на технологиях «мозгового штурма».  
35. Становление экономики, основанной на знаниях.  
36. Структурная перестройка организаций для развития знания.  
37. Организационные формы управления знаниями.  
38. Структура управления знаниями организации.  

Разработка программ управления знаниями. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-
кущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий- 10 баллов (на каждом занятии), 
- участие напрактических занятиях90 - баллов (на каждом занятии), 
- выполнение самостоятельной работы (написание, защита, презентация до-
кладов, рефератов и др.) - 100баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа - 100 баллов, в т.ч.:  теоретический вопрос - 
20 баллов, тестирование – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Абдикеев,Н. М. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг-
бизнеса.Учебник [Текст] / Н. М. Абдикеев, А. Д. Киселев. – М.: ИН-
ФРА-М, 2013. – 382 с. 

2. Данилин А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]/ Дани-
лин А., Слюсаренко А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Интер-
нет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 
439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62807.html 
(01.09.2018). 

1. Марков, Александр Сергеевич.   Базы данных. Введение в теорию и методоло-
гию : учебник / Марков, Александр Сергеевич ; К.Ю.Лисовский. - М. : Финансы и 
статистика, 2004. - 510,[1] с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 5-279-02298-5 : 268-
00.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:   

2. Дресвянни-
ков,В.А.Управлениезнаниямиорганции:учебноепособие[Текст]/В.А. 

http://www.iprbookshop.ru/62807.html
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Дресвянников. – М.: КНОРУС, 2016. – 344 с.  
3. Уринцов, А.И.Управление знаниями ворганизации: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата [Текст]/ А. И. Уринцов [и др.]; 
под ред. А. И. Уринцова. – М. :Юрайт, 2016. – 255 с.МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

4. Управление знаниями. Теория и практика : учебник для бакалавриата 
и магистратуры [Текст]/ А. И. Уринцов [и др.] ; под ред. А. И. Урин-
цова. – М.: Юрайт, 2017. – 255 с.  

5. Мильнер, Б.З.Управлениезнаниямивинновационнойэкономике. Учеб-
ник[Текст]/ Под ред. Б.З. Мильнера. – М.: Экономика, 2009. – 599 с. 

    . 
 

 
б) дополнительная литература: 

1. 1.Кузин, Александр Владимирович. 
   Базы данных : [учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Кузин, Александр 
Владимирович, С. В. Левонисова. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 622-
60.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL 

2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями в 2 т: учебник для академи-
ческого бакалавриата [Текст] / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. 
М. Мишин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. — 782 с.  

3. Блохина Т.К. Экономика и управление инновационной организацией: 
учебник для бакалавров и магистров [Текст] / Т.К. Блохина, О.Н. Быко-
ва, Т.К. Ермолаева; Российская гос. академия интеллектуальной соб-
ственности. - М.: Проспект , 2014. - 427с.  

4. Варфоломеева, А.О., Коряковский, А.В., Романов, В.П. Информацион-
ные системы предприятий: учебное пособие для вузов / А. О. Варфо-
ломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 
282 с.  

5. Горфинкель, В.Я., Пападюк, Т.Г. Инновационное предприниматель-
ство: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [Текст] / 
В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. По-
падюк. – М.: Юрайт, 2017. – 523 с.  

6. Горелов, Н. А. Управление человеческими ресурсами: современный 
подход : учебник и практикум для академического бакалавриата 
[Текст] / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под ред. Н. А. 
Горелова. – М.: Юрайт, 2016. – 270 с.  

7. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике: 
учебное пособие для вузов [Текст] / О. Ю. Нетёсова. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М. :Юрайт, 2017. – 146 с.  

8. Рыжко, А.Л., Рыбников, А.И., Рыжко, Н.А. Информационные системы 
управления производственной компанией: учебник для академического 
бакалавриата [Текст] / А.Л. Рыжко, А.И. Рыбников, Н.А. Рыжко. – М.: 
Юрайт, 2017. – 354 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
1. URL: http://www.econ.msu.ru/elibrary – Электронная библиотека экономи-
ческого факультета.  
2. URL: http://expert.ru – Журнал «Эксперт».  
3. URL: http://fedstat.ru – Единая межведомственная информационно-
статистическая система. 
4.URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
России (Росстат). 
5.URL: http://ko.ru – «Компания» Деловой еженедельник «Компания».  
6.URL: http://www.rupto.ru – Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент). 
7. URL: http://www2.viniti.ru– Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН). 
8.URL: http://uptp.ru – «Проблемы теории и практики управления». 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 
лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 
докладов решения задач и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 
понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 
лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-
тивном обсуждении вопросов темы, докладов, рефератов, решении ситуаци-
онных задач, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 
конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-
лом в учебнике, рекомендованном в качестве основной литературы. Студент 
может ознакомиться и с дополнительной литературой: периодические изда-
ния, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной − начиная от 
комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-
нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-
сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-
комендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 
 
Операционные системы 
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1. Windows 10 
2. WindowsServer 2016 
3. Windows Server 2012 R2 

Инструментыразработчика 
1. Windows 10 
2. Visual Studio Enterprise 2017 
3. Visual Studio 2017 

Серверно ПО 
1. SharePoint Server 2019 

Приложения 
1. Visual Studio Enterprise 2017 
2. Access 2019 
3. Project 2019 
4. Visio 2019 

Прочее 
1. ABBYY FineReader 10 
2. Электронныйсловарь  ABBYY Lingvo 
3. Microsoft Office 
4. 3D Max 
5. Statistica Russian 
6. MATLAB Russian 
7. Mathcad Russian 
8. MS Office Standard 2010 Professional Russian 
 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой дляосуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения лекционных занятий: требуется аудитория, оборудо-
ванная меловой доской, интерактивной доской, мультимедийным проектором 
с экраном. 

 
 


	Роль знания и информации в современном обществе, знание и информация, классификация знаний, источники знаний, интеллектуальный капитал,знание иинновации,знание и качество.
	Тема 2. Процессы управления знаниями.
	1. Роль знания и информации в современном обществе
	2. Знание и информация.
	3. Классификация знаний.
	4. Источники знаний
	5. Интеллектуальный капитал
	6. Знание иинновации
	7. Знание и качество.
	Тема 2.Процессы управления знаниями
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Аннотация рабочей программы дисциплины



Дисциплина «Управление знаниями организации с использованием информационных технологий» относится к базовой частипрограммы магистратурыпо направлению 38.04.05 – бизнес информатика

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой математики и естественнонаучных дисциплин.

Учебная дисциплина «Управление знаниями организации с использованием информационных технологий» имеет целью выработку представлений студентов об управлении знаниями как современном подходев менеджменте,возможностях и путях его использования для решения стратегических и тактических задач организации в целях повышения ее конкурентоспособности; навыков,необходимых для практического решения задач управлениязнаниями в организации.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных ОК-3, профессиональных – ПК-2, ПК-6, ПК-11.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задачипДанилин А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]/ Данилин А., Слюсаренко А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62807.html (01.09.2018).

ромежуточный контроль в форме экзамена.

Объем дисциплины три зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий108 часов

очная

		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированныйзачет, экзамен



		

		в том числе

		



		

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		Всего

		из них

		

		



		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		КСР

		консультации

		

		



		А

		108

		6

		

		8

		

		

		94

		экзамен











Очно-заочная

		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированныйзачет, экзамен



		

		в том числе

		



		

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		Всего

		из них

		

		



		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		КСР

		консультации

		

		



		А

		108

		4

		

		6

		

		

		62+36

		экзамен









1. Цели освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины«Управление знаниями организации» является: формирование представлений об управлении знаниями как современного подходов менеджменте, возможностях и путях его использования для решения стратегических и тактических задач организации в целях повышения ее конкурентоспособности; приобретение студентами умений и навыков, необходимых для практического решения задач управления знаниями в организации.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в системе управления знаниями организации;

- формированиепредставленийосовременныхтенденцияхиактуальных проблемах в области управления знаниями;

- обеспечениеосвоениясовременныхподходовкуправлениюзнаниямив организации;

- формирование знаний о принципах, методах, технологиях управления знаниями в современной организации;

- выработка знаний и навыков, необходимых для постановки и практического решения актуальных задач управления знаниями в организации;

- приобретение студентами навыков и пониманияэтическихнормиправил,регламентирующих деятельность менеджера в управлении знаниями.



2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

2 курс (A-й семестр) по очной форме обучения (полный срок обучения). Изучение предусмотрено в базовой части цикла математических и естественнонаучных дисциплин.

Учебная дисциплина «Управление знаниями организации» базируется на изучении дисциплин «История», «Экономика», «Экономические основы инновационной деятельности», «Правоведение», «Основы логики и методологии науки», «Управление инновационной деятельностью».



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)



		Код 

компетенции из ФГОС ВО

		Наименование компетенции из ФГОС ВО

		Планируемые результаты обучения 



		ОК -3

		готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

		Знает принципы развития и закономерности функционирования организации; роль, функции и задачи менеджера в современной организации.

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.

Владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации.



		ПК-2

		способностью проводить анализ инновационной деятельности предприятия

		Знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной культуры и методы ее формирования.

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.

Владеет методами разработки и реализации маркетинговых программ.



		ПК-6

		способностью управлять исследовательскими и проектно-внедренческими коллективами

		Знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной культуры и методы ее формирования.

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.

Владеет методами разработки и реализации маркетинговых программ



		ПК-11

		способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ

		Знает принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации.

Умеет анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности.

Владеет методами разработки и реализации маркетинговых программ.







4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет три зачетные единицы, 108академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

очная

		



№

п/п

		

Разделы и темы

дисциплины 

		Семестр

		Неделя семестра

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

		Самостоятельная работа

		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)



		

		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		Лабораторные занятия

		Контроль самост. раб.

		

		



		

		Модуль 1. 



		1

		Основные понятия категории «Знание».

		5

		

		2

		2

		

		

		18

		



		2

		Процессы управления знаниями.

		5

		

		2

		2

		

		

		18

		



		Модуль 2.



		3

		Приобретение и генерация нового знания.

		5

		

		2

		4

		

		

		22

		Контрольная работа



		

		ИТОГО:

		5

		

		6

		8

		

		

		58+36

		Экзамен







очно-заочная

		



№

п/п

		

Разделы и темы

дисциплины 

		Семестр

		Неделя семестра

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

		Самостоятельная работа

		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)



		

		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		Лабораторные занятия

		Контроль самост. раб.

		

		



		

		Модуль 1. 



		1

		Основные понятия категории «Знание».

		5

		

		1

		2

		

		

		20

		



		2

		Процессы управления знаниями.

		5

		

		2

		2

		

		

		20

		



		Модуль 2.



		3

		Приобретение и генерация нового знания.

		5

		

		1

		2

		

		

		22

		Контрольная работа



		

		ИТОГО:

		5

		

		4

		6

		

		

		62+36

		Экзамен









4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.



Модуль 1: 

Тема 1. Основные понятия категории «Знание».

Роль знания и информации в современном обществе, знание и информация, классификация знаний, источники знаний, интеллектуальный капитал,знание иинновации,знание и качество.

Тема 2. Процессы управления знаниями.

Категория «управление знаниями», поиск и выявление (идентификация) знаний, использование информации и знаний, накопление знаний и обучение, совершенствование и передача (трансферт) знаний,измерение ценности интеллектуальных активов, утилизация знаний.

Тема 3. Приобретение и генерация нового знания.

Свобода в реализации идей, приобретение новых знаний, методы поиска нового знания,личностные и организационные барьеры творчества, формирование команды,обучение команды,порядок (технология) проведения «мозгового штурма», методы, основанные на технологии «мозгового штурма»



4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.

Модуль 1.



Тема 1.Основные понятия категории «Знание».

1. Роль знания и информации в современном обществе

2. Знание и информация.

3. Классификация знаний.

4. Источники знаний

5. Интеллектуальный капитал

6. Знание иинновации

7. Знание и качество.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,7,8,9, 11,12)



Тема 2.Процессы управления знаниями

1. Категория «управление знаниями»

2. Поиск и выявление (идентификация) знаний

3. Использование информации и знаний

4. Накопление знаний и обучение

5. Совершенствование и передача (трансферт) знаний

6. Измерение ценности интеллектуальных активов

7. Утилизация знаний.

.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,7,8,9, 11,12)

Модуль 2.

Тема 3. Приобретение и генерация нового знания.

1. Свобода в реализации идей.

2. Приобретение новых знаний.

3. Методы поиска нового знания.

4. Личностные и организационные барьеры творчества.

5. Формирование команды.

6. Обучение команды, порядок (технология) проведения 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8

(1,2,3,4,7,8,9, 11,12)



5. Образовательные технологии

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисциплины «Управление знаниями организации»  ориентированы  на  реализацию  инновационных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  профессиональной  деятельности управленцев.

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные образовательные технологиис использованием активных и интерактивных форм обучения.

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лекция, лекция-информация с использованиемфактических данных и т.п.

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. При проведении практических занятий в интерактивной форме используются следующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дискуссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок.

К участию в проведении занятий привлекаются также представители российских компаний, государственных и общественных организаций.



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

	Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться студентами индивидуально и под руководством преподавателя. 

Самостоятельная работа по дисциплине,предусмотренная учебным планом в объеме 22часа, направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисциплины «Управление знаниями организации» выступают следующие:

1) проработка учебного материала;

2) работа с электронными  источниками;

3) обработка аналитических данных;

4) подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях;

5) работа с вопросами;

6) написание рефератов;



Виды и формыконтроля самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисциплины «Анализ данных»

		Разделы дисциплины 



		Виды самостоятельной работы 

(и ссылки на литературу[footnoteRef:2])  [2:  Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8.] 


		Количество 

часов

		Форма 

контроля



		Раздел 1.

Основные понятия категории «Знание»

		проработка учебного материала, работа с электронными  источниками, решение задач, обработка аналитических данных, подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами и вопросами, написание рефератов.

(1,2,3,4,7,8,9, 11,12)

		18

		Тестирование, дискуссия, опрос, 





		Раздел 2.

Процессы управления знаниями

		проработка учебного материала,работа с электронными  источниками, решение задач,обработка аналитических данных, подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях,работа с тестами и вопросами, написание рефератов.

(1,2,3,4,7,8,9, 11,12)

		22

		Тестирование, дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, обсуждение докладов,защита рефератов



		Раздел 3.

Приобретение и генерация нового знания.

		проработка учебного материала, работа с электронными  источниками, решение задач, обработка аналитических данных, подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами и вопросами, написаниерефератов.

(1,2,3,4,7,8,9, 11,12)

		18

		Тестирование дискуссия, опрос, проверка домашнего задания, обсуждение докладов,защита рефератов



		Итого

		

		58

		







Написание реферата используется в учебном процессе с целью развития у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования.

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает: 

- выбор темы; 

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение; 

- составление плана; 

- написаниеи оформление текста (5-15машинописных страниц); 

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут);

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации. 

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности:

- титульный лист; 

- план работы;

- введение;

- текст работы (разбитый на разделы);

- заключение

- список литературы.

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, заседании научного кружка, научно-практической конференции. На основе обсуждения студенту выставляется соответствующий балл за СРС.



Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины



Модуль1.

Тема 1.Основные понятия категории знание

1. Концепция «обучающейся организации» и ее применение в практике менеджмента. 

2. Соотношение понятий «Постиндустриальное общество» и «Экономика знаний», их особенности и характерные черты. 

3. Место и роль России в постиндустриальном обществе.

4. Национальная инновационная система России: особенности и перспективы.



Тема 2.Процессы управления знаниями

1. Технико-разрабатывающие или технико-внедренческие зоны (ТРЗ и ТВЗ): история создания и правовые основы функционирования в Российской Федерации. 

2. Российский венчурный бизнес и его роль в формировании экономики знаний. 

3. Знание как объекта управления. Отличие данных, информации и знаний. 

4. Специфика процесса превращения данных в информацию.



Модуль 2.

Тема 3. Приобретение и генерация нового знания

1. Десять шагов в управлении процессом создания знаний. 

2. Модели трансформации знания. 

3. Источники и формы создания знаний в организации. (Предложите свои варианты получения знаний организацией). 

4. Роль и место нематериальных ресурсов в совокупности всех ее ресурсов организации в свете ресурсной теории организации. 

5. Интеллектуальный капитал организации в теориях Т. Стюарта и Э. Брукинга.



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образовательной программы.



		Код и наименование компетенции из ФГОС ВО

		Код и наименование индикатора достижения компетенций (в соответствии с ПООП (при наличии))

		Планируемые результаты обучения 

		Процедура освоения



		ОК -3

		готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

		Знает принципы развития и закономерности функционирования организации; роль, функции и задачи менеджера в современной организации.

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.

Владеет методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации.

		Устный опрос, письменный опрос, дискуссия, решение задач



		ПК-2

		способностью проводить анализ инновационной деятельности предприятия

		Знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной культуры и методы ее формирования.

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.

Владеет методами разработки и реализации маркетинговых программ.

		Устный опрос, письменный опрос, дискуссия, решение задач



		ПК-6

		способностью управлять исследовательскими и проектно-внедренческими коллективами

		Знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной культуры и методы ее формирования.

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию.

Владеет методами разработки и реализации маркетинговых программ

		Устный опрос, письменный опрос, дискуссия, решение задач



		ПК-11

		способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ

		Знает принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации.

Умеет анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности.

Владеет методами разработки и реализации маркетинговых программ.

		Устный опрос, письменный опрос, дискуссия, решение задач







7.2. Типовые контрольные задания

Примерная тематика докладов

1. Отличительные особенности физического и интеллектуального капитала. 

2. Интеллектуальный капитал как стратегический актив компании. 

3. Объекты интеллектуальной собственности и правовые основы их защиты. 

4. Всемирнаяорганизацияинтеллектуальнойсобственности (ВОИС)иее роль в защите прав интеллектуальной собственности.

5. Методы оценки нематериальных активов: коэффициент Тобина, мониторинг нематериальных активов К. Свейби, навигатор Skandia. 

6. Нефинансовыеоценки интеллектуального капитала, показатели оценки человеческого капитала, методы количественных оценок. 

7. Наставничество как система обучения персонала.

8. Сторителлингкакспособпередачиинформации,знанийиценностей компании.

9. Обучающая организация: характеристики, признаки и принципы.

10. Работа П. Сенге «Пятая дисциплина» и ее роль в движении обучающихся организаций.

11. Бенчмаркинг: понятие, виды и стадии.

12. Опыт российских и зарубежных компаний по внедрению бенчмаркинга. 

13. HR-бенчмаркинг как процесс адаптации примеров эффективного функционирования HR-служб.



Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет, 4 семестр)

1. Роль знания в современном обществе. 

2. Характеристика постиндустриального и информационного общества. 

3. Характеристика глобального общества и общества, основанного на знаниях. 

4. Содержание и отличия знания и информации. 

5. Классификация и структуризация знаний. 

6. Внешние и внутренние источники знаний. 

7. Структура интеллектуального капитала (активов). 

8. Связь знаний и инновационных процессов в экономике. 

9. Алгоритм инновационной цепи и модель производства знаний при разработке инноваций. 

10. Связь между качеством и знаниями. 

11. Содержание категории «управление знаниями». 

12. Основные методологические подходы к управлению знаниями. 

13. Содержание основных принципов и аспектов сложности школы управления. 

14. Определение потребности в информации и ее наличии. 

15. Доступ, поиск, завершенность и полнота информации. 

16. Проблемы проникновения информации к пользователю. 

17. Свобода пользования информацией. 

18. Связь знания и обучения. 

19. Содержание метода «обучение в действии». 

20. Сущность и различия обучения и образования как формы получения знаний. 

21. Мотивация персонала к совершенствованию знаний. 

22. Поддержка процесса обмена (трансферта) знаний. 

23. Трансферт знаний. 

24. Методы управления нематериальными активами. 

25. Проблемы утилизации знаний. 

26. Свобода и реализация идей. 

27. Методы приобретения новых (имеющихся в наличии) знаний. 

28. Анализ поиска методов создания новых знаний. 

29. Личностные и организационные барьеры творчества. 

30. Принципы формирования творческой команды. 

31. Межличностное общение в команде. 

32. Обучение творческой команды. 

33. Порядок проведения «мозгового штурма». 

34. Содержание методов, основанных на технологиях «мозгового штурма». 

35. Становление экономики, основанной на знаниях. 

36. Структурная перестройка организаций для развития знания. 

37. Организационные формы управления знаниями. 

38. Структура управления знаниями организации. 

Разработка программ управления знаниями.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий- 10 баллов (на каждом занятии),

- участие напрактических занятиях90 - баллов (на каждом занятии),

- выполнение самостоятельной работы (написание, защита, презентация докладов, рефератов и др.) - 100баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- письменная контрольная работа - 100 баллов, в т.ч.:  теоретический вопрос - 20 баллов, тестирование – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

а) основная литература:

1. Абдикеев,Н. М. Управление знаниями корпорации и реинжинирингбизнеса.Учебник [Текст] / Н. М. Абдикеев, А. Д. Киселев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 382 с.

2. Данилин А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]/ Данилин А., Слюсаренко А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62807.html (01.09.2018).

1. Марков, Александр Сергеевич.   Базы данных. Введение в теорию и методологию : учебник / Марков, Александр Сергеевич ; К.Ю.Лисовский. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 510,[1] с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 5-279-02298-5 : 268-00.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  

2. Дресвянников,В.А.Управлениезнаниямиорганции:учебноепособие[Текст]/В.А. Дресвянников. – М.: КНОРУС, 2016. – 344 с. 

3. Уринцов, А.И.Управление знаниями ворганизации: учебник и практикум для академического бакалавриата [Текст]/ А. И. Уринцов [и др.]; под ред. А. И. Уринцова. – М. :Юрайт, 2016. – 255 с.МГУ имени М.В. Ломоносова

4. Управление знаниями. Теория и практика : учебник для бакалавриата и магистратуры [Текст]/ А. И. Уринцов [и др.] ; под ред. А. И. Уринцова. – М.: Юрайт, 2017. – 255 с. 

5. Мильнер, Б.З.Управлениезнаниямивинновационнойэкономике. Учебник[Текст]/ Под ред. Б.З. Мильнера. – М.: Экономика, 2009. – 599 с.

    .





б) дополнительная литература:

1. 1.Кузин, Александр Владимирович.
   Базы данных : [учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Кузин, Александр Владимирович, С. В. Левонисова. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 622-60.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL

2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями в 2 т: учебник для академического бакалавриата [Текст] / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. — 782 с. 

3. Блохина Т.К. Экономика и управление инновационной организацией: учебник для бакалавров и магистров [Текст] / Т.К. Блохина, О.Н. Быкова, Т.К. Ермолаева; Российская гос. академия интеллектуальной собственности. - М.: Проспект , 2014. - 427с. 

4. Варфоломеева, А.О., Коряковский, А.В., Романов, В.П. Информационные системы предприятий: учебное пособие для вузов / А. О. Варфоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 282 с. 

5. Горфинкель, В.Я., Пападюк, Т.Г. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [Текст] / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – М.: Юрайт, 2017. – 523 с. 

6. Горелов, Н. А. Управление человеческими ресурсами: современный подход : учебник и практикум для академического бакалавриата [Текст] / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под ред. Н. А. Горелова. – М.: Юрайт, 2016. – 270 с. 

7. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике: учебное пособие для вузов [Текст] / О. Ю. Нетёсова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. :Юрайт, 2017. – 146 с. 

8. Рыжко, А.Л., Рыбников, А.И., Рыжко, Н.А. Информационные системы управления производственной компанией: учебник для академического бакалавриата [Текст] / А.Л. Рыжко, А.И. Рыбников, Н.А. Рыжко. – М.: Юрайт, 2017. – 354 с.



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.



1. URL: http://www.econ.msu.ru/elibrary – Электронная библиотека экономического факультета. 

2. URL: http://expert.ru – Журнал «Эксперт». 

3. URL: http://fedstat.ru – Единая межведомственная информационно-статистическая система.

4.URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики России (Росстат).

5.URL: http://ko.ru – «Компания» Деловой еженедельник «Компания». 

6.URL: http://www.rupto.ru – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

7. URL: http://www2.viniti.ru– Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН).

8.URL: http://uptp.ru – «Проблемы теории и практики управления».



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

	Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов решения задач и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в активном обсуждении вопросов темы, докладов, рефератов, решении ситуационных задач, выполнении контрольных заданий  и т.п.

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике, рекомендованном в качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной литературой: периодические издания, интернет- источники.

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста.

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.



Операционные системы

1. Windows 10

2. WindowsServer 2016

3. Windows Server 2012 R2

Инструментыразработчика

1. Windows 10

2. Visual Studio Enterprise 2017

3. Visual Studio 2017

Серверно ПО

1. SharePoint Server 2019

Приложения

1. Visual Studio Enterprise 2017

2. Access 2019

3. Project 2019

4. Visio 2019

Прочее

1. ABBYY FineReader 10

2. Электронныйсловарь  ABBYY Lingvo

3. Microsoft Office

4. 3D Max

5. Statistica Russian

6. MATLAB Russian

7. Mathcad Russian

8. MS Office Standard 2010 Professional Russian





12.Описание материально-технической базы, необходимой дляосуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения лекционных занятий: требуется аудитория, оборудованная меловой доской, интерактивной доской, мультимедийным проектором с экраном.
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