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 1. Цели освоения дисциплины 

1. Изучить особенности идентификации, использования, создания, распределения и хранения

знаний компании в целях повышения ее конкурентоспособности;

2. Развить и совершенствовать навыки управления интеллектуальным капиталом компании на

основе ситуативного анализа и оценки стратегических перспектив фирмы;

3. Получить представление об основных положениях управления знаниями;

4. Изучить морфологию и таксономию знания для качественной диагностики проблем и

перспектив управления знаниями в компании;

5. Приобрести теоретические знания и практические навыки применения приемов и методов

управления знаниями;

6. Выработать умения диагностики и измерения интеллектуального капитала с

использованием процессных моделей управления знаниями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.03 Управление персоналом и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Изучение дисциплины 'Управление знаниями' базируется на курсах 'Современные проблемы

менеджмента', 'Риск-менеджмент', 'Управленческая экономика', 'Современный стратегический

анализ', 'Нестандартные управленческие решения'. Студент должен знать особенности

анализа внешней и внутренней среды организации (как коммерческой, так и некоммерческой),

определения стратегических приоритетных направлений ее развития, разработки и

формулирования конкурентных стратегий организации на рынке и их реализации в целях

достижения устойчивых конкурентных преимуществ. Предварительные компетенции, которые

должны быть сформированы у студента: ПК-5, ПК-7. Дисциплина 'Управление знаниями'

рассматривается как база для лучшего освоения дисциплин 'Управление персоналом

организации', 'Организационная культура', 'Инновационный менеджмент в управлении

персоналом', 'Управление профессиональным развитием персонала организации', 'Креативный

менеджмент', а также обучает использованию соответствующего инструментария для

успешного прохождения производственной (преддипломной) практики и написания выпускной

квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-17

(общекультурные

компетенции)

наличие представления о роли и значении информации и

информационных технологий в развитии современного

общества и экономики знаний

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать и применять

новые знания и умения

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение методами экономического и стратегического

анализа поведения экономических агентов и рынков в

глобальной среде

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность обобщать и критически оценивать результаты

исследований актуальных проблем управления, полученные

отечественными и зарубежными исследователями

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность принимать эффективные проектные решения в

условиях неопределенности и риска

ПК-49

(профессиональные

компетенции)

владение навыками и методами сбора информации для

выявления потребности и формирования заказа

организации в обучении и развитии персонала

ПК-50

(профессиональные

компетенции)

владение навыками получения обратной связи и обработки

результатов обучения и иных форм профессионального

развития персонала

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность, место и роль менеджмента знаний в системе управления организацией; 

- основные понятия и категории менеджмента знаний в организации; 

- основные концепции и теории управления знаниями в организации; 

- современные методы и технологии управления знаниями в организации; 

- методологию, методику и инструментарий оценки интеллектуального капитала организации

для принятия управленческих решений. 

- эффективные модели и успешные практики управления знаниями в современных

организациях; 

- современные IT-технологии и программные продукты в области управления знаниями; 

- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента знаний. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -внедрять систему управления знаниями в свою профессиональную деятельность; 

-управлять развитием системы менеджмента знаний в организации; 

-осуществлять анализ и разработку стратегии управления знаниями организации на основе

современных методов и передовых научных достижений. 

 

 3. должен владеть: 

 -навыками систематизации и диалектического подхода к анализу экономических процессов, с

учетом двойственного характера знания для определения потенциальных возможностей и

рисков стратегий на базе знаний; 

-навыками диагностики и измерения интеллектуального капитала с использованием

процессных моделей управления знаниями; 

-навыками презентации и аргументации собственной точки зрения, а также выработанного

совместного группового знания с целью ускорения репликации данного знания. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -внедрять систему управления знаниями в свою профессиональную деятельность; 

-управлять развитием системы менеджмента знаний в организации; 
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-осуществлять анализ и разработку стратегии управления знаниями организации на основе

современных методов и передовых научных достижений. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Знания в

современных

организациях

5 2 4 0  

2.

Тема 2. Система

управления знаниями

в организации

5 2 4 0  

3.

Тема 3. Аудит знаний.

Карты знаний

5 2 4 0  

4.

Тема 4.

Информационное

обеспечение

процессов управления

знаниями

5 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Знания в современных организациях

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Данные, информация и знание. Основные отличия знания от информации. Способы

превращения информации в знания. Явное (кодифицированное) и неявное

(некодифицированное) знание. Индивидуальные и организационные знания. Характерные

черты и особенности знания как объекта управления. Аспекты управления знаниями.

Организационные формы обмена знаниями. Модели трансформации знания, ?спираль

знаний?: социализация (из не- формализованного ? в неформализованное знание),

экстернализация (из не- формализованного ? в формализованное знание), интернализация

(из форма- лизованного ? в неформализованное знание), комбинация (из формализован- ного

? в формализованное знание).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Содержание понятия ?экономика знаний?, ее основа, характерные черты, условия и факторы

становления. Понятие ?знание?, классификация знаний. Менеджмент знаний как наука, ее

объектно-предметная область. Национальная инновационная система России: возможности и

особенности. Направления инновационного развития России.

Тема 2. Система управления знаниями в организации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи системы управления знаниями в организации. Концептуальная модель системы

управления знаниями С. Галахера и Ш. Хазлет. Инфраструктура управления знаниями.

Культура знаний. Технология знаний. Этапы создания системы управления знаниями.

Внешние и внутренние источники получения знаний. Методы получения знаний: покупка,

аренда, развитие знаний. Коммуникативные и текстологические методы получения знаний Т.

Гавриловой.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Система управления знаниями российских компаний. Подразделения по управлению

знаниями. Директор по управлению знаниями: миссия, функции и качества. Возможности и

функции IT- и HR-подразделений в системе управления знаниями. Роль специалистов в

системе управления знаниями (координаторы знаний, менеджеры знаний, инспекторы

знаний, брокеры знаний, аналитики знаний, фасилитатор). Центры компетенций: типы и

функции. Управляющий комитет по управлению знаниями в организации.

Тема 3. Аудит знаний. Карты знаний

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?аудит знаний?. Вопросы аудита знаний. Методы аудита знаний: опросники, тесты,

устные интервью. Метод создания особой коммуникационной среды. Основные этапы аудита

знаний. Карты знаний.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Цели и основные задачи аудита знаний. Этапы аудита знаний. Основные типы карт знаний:

процессно-ориентированные, концептуальные (таксономии), карты компетенций. Аудит

знаний для CRM.

Тема 4. Информационное обеспечение процессов управления знаниями

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интеллектуальные технологии управления знаниями. Хранилища данных и знаний (базы

данных и знаний): принципы построения и управления. Средства интеллектуального анализа

данных. Методы Data Mining (DM), постобработки данных и интерпретации полученных

результатов. CRM как компьютерная программа и технология работы компании на рынке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Роль информационных технологий в развитии процессов управления, основанного на

знаниях. Комплексные средства управления знаниями: корпоративные порталы знаний.

Система управления взаимодействием с клиентами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Знания в

современных

организациях

5

повторение

материала

лекции

30 устный опрос

2.

Тема 2. Система

управления знаниями

в организации

5

выполнение

письменного

индивидуального

задания

40

письменное

индивидуальное

задание

3.

Тема 3. Аудит знаний.

Карты знаний

5

подготовка к

практическому

занятию с

использованием

рекомендованной

литературы

20 устный опрос

4.

Тема 4.

Информационное

обеспечение

процессов управления

знаниями

5

подготовка к

практическому

занятию с

использованием

рекомендованной

литературы

21 устный опрос

  Итого       111  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В данном курсе используются классические, аудиторные методы для всех занятий.

Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое завершение на

семинаре. Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу

теоретического обучения. Они должны давать систематизированные основы научных знаний

по соответствующей теме, раскрывать состояния и перспективы развития рассматриваемых

вопросов, концентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых вопросах,

стимулировать их активную познавательную деятельность, формировать творческое

мышление. Практические занятия проводятся с целью углубленного освоения материала

лекций, выработки навыков в решении практических задач и производстве необходимых

расчетов. Главным содержанием практических занятий является активная работа каждого

студента. Семинарские занятия включают в себя и специально подготовленные

презентации-выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, но материал

выступления не должен дублировать лекционный материал. Тема для такого выступления

может быть предложена преподавателям или выбрана самим студентом. На семинаре студент

проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе

лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный имидж в глазах

преподавателя и коллег, получает навыки устного выступления и культуры дискуссии. Помимо

презентации-выступления на семинарских занятиях применяются следующие формы работы

студентов: ответ по вопросам семинара; выполнение кейса и домашнего задания; выполнение

теста по теме курса; написание эссе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Знания в современных организациях

устный опрос , примерные вопросы:
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1. В чем заключаются особенности знаний как объекта управления? В чем их отличие от

данных информации? 2. Какие действия следует выполнить для превращения данных в

информацию? 3. Перечислите 10 шагов в управлении процессом создания знаний? 4.

Раскройте понятия явных и неявных знаний? Индивидуальное задание: Опираясь на труды Д.

Белла и З. Бзежинского, раскройте содержание понятий ?Постиндустриальное общество? и

?Экономика знаний?, определите их особенности и характерные черты. Проанализируйте

место и роль России в постиндустриальном обществе.

Тема 2. Система управления знаниями в организации

письменное индивидуальное задание , примерные вопросы:

1. Каковы цели и задачи управления знаниями в организации? 2. Охарактеризуйте состав

инфраструктуры управления знаниями в организации (новые должности)? 3. Назовите

основные методы получения знаний? 4. Перечислите этапы создания системы управления

знаниями? Индивидуальное задание: Разработайте должностные инструкции персонала по

управлению знаниями: директора по управлению знаниями;менеджера знаний; аналитика

знаний; брокера знаний; инспектора знаний; фасилитатора.

Тема 3. Аудит знаний. Карты знаний

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что собой представляет аудит знаний: когда он необходим и полезен? 2. Каковы основные

цели и основные задачи аудита знаний? 3. Перечислите основные методы аудита знаний? 4.

Назовите основные типы карты знаний?

Тема 4. Информационное обеспечение процессов управления знаниями

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какова основная роль информационных технологий в развитии процессов управления,

основанного на знаниях? 2. Что собой представляют хранилища данных и знаний ? 3.

Перечислите основные средства интеллектуального анализа данных? 4. Перспективы

создания корпоративных порталов знаний?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие "экономика знаний". Факторы и условия ее становления.

2. Характерные черты и базовые показатели "экономики знаний".

3. Знания: понятия и общая классификация.

4. Управление знаниями как наука и учебная дисциплина.

5. Направления инновационного развития России.

6. В чем состоят особенности знаний как объекта управления.

7. В чем отличие данных, информации и знаний.

8. 10 шагов в управлении процессом создания знаний.

9. Явные и неявные знания. Источники извлечения явного знания.

10. Источники и формы создания организационных знаний.

11. Модель трансформации знаний (спираль знаний).

12. Понятие "управление знаниями". Задачи и принципы управления знаниями в организации.

13. Система управления знаниями.

14. Этапы управления знаниями.

15. Внешние и внутренние источники получения знаний.

16. Методы получения знаний.

17. Кодификация знаний.

18. Создание инфраструктуры управления знаниями на предприятии.

19. Директор по управлению знаниями: миссия, качества и функции.

20. Информационно-аналитическая служба предприятия.

21. Команды и центры компетенции (ЦК). Функции ЦК.
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22. Управляющий комитет по управлению знаниями.

23. Понятие "аудит знаний". Когда он необходим и полезен?

24. Цели и основные вопросы аудита знаний.

25. Уровни использования аудита знаний.

26. Выгоды и эффекты от аудита знаний.

27. Методы и этапы аудита знаний.

28. Карты знаний и их типы.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал ?Инновационный менеджмент? -

http://panor.ru/magazines/innovatsionnyy-menedzhment.html

Сайт по вопросам стратегического управления и планирования - http://www.stplan.ru/

Сообщество ?Управление знаниями? в ?Живом журнале? -

http://community.livejournal.com/k_management_ru

Тема ?Управление знаниями? на?Сообщество экспертов? Report.ru -

http://knowledgemanagement.report.ru

Технологии управления знаниями на портале ?Smart education? -

http://www.smart-edu.com/index.php/informatsionnye-proekty-portaly-isayty/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление знаниями" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

В процессе изучения курса используется компьютер и проектор. При изучении отдельных тем

требуется подключение компьютера к сети Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.03 "Управление персоналом" и магистерской программе Управление

человеческими ресурсами .
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