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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель: овладение профессиональными компетенциями, связанными с решением
комплекса задач управления знаниями, овладение основными приемами и методами управления
знаниями и формирование навыков их использования при разработке и реализации
управленческих решений в соответствии с квалификационными требованиями.
1.2. Задачи дисциплины: изучение роли и места управления знаниями в системе
экономических и управленческих дисциплин; установление места и взаимосвязей управления
знаниями в системе менеджмента организации; получение навыков управления знаниями в целях
обеспечения эффективного управления организацией.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина «Управление знаниями» относится к
образовательному циклу (базовая часть) и изучается в 8 учебном семестре как дисциплина по
выбору (Б1.В.ДВ.9.2).
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Поскольку дисциплина
преподается в заключительном учебном семестре, все дисциплины учебного плана являются либо
предшествующими, либо преподаются параллельно.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
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решать
методологические основы
(ОПК-7)
–I
стандартные задачи
и функции управления
способность
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информационного
обеспечения
участников
организационных
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исправлений в документах
Код У1 (ПК-11) – I
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
1. Теоретические аспекты управления знаниями в организации.
2. Процесс управления знаниями в организации.
3. Технологическая среда управления знаниями в организации.
4. Управление знаниями в обучающихся организациях.
5. Методическое обеспечение управления знаниями в обучающихся организациях.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сочетание активных и классических методов обучения: анализ практических ситуаций,
выполнение упражнений и тренингов, проведение дискуссий, тестов. Значительное место
отводится самостоятельной работе студентов над тематическими заданиями.
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