


 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

 

М1.ДВ2.2           

«УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ» 

 

Дисциплина «Управление знаниями» направлена на формирование у 

студентов представления об управлении знаниями, на приобретение знаний и 

умений в области эффективного управления нематериальными активами 

организации; развитие способности к изучению и применению понятий, 

категорий, вариантов, структур, методов, процедур, технологий и оценок 

процесса управления знаниями.  

В ходе изучения курса «Управление знаниями» студенты должны уяснить 

основные понятия и концепции теории управления знаниями, а также 

выработать понимание основных процессов и инструментов по управлению 

знаниями в современной компании. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – изучение студентами проблематики и областей использования 

систем управления знаниями в решении различных задач подготовки 

принятия решения, корпоративного обучения и проектирования; 

освещение теоретических и организационно-методических вопросов 

построения и функционирования систем управления знаниями. 

Задачи: 

1. Изучить место информационных технологий и инструментов в системе 

управления знаниями. 

2. Изучить инструменты захвата и создания знаний; инструменты 

распространения знаний; технологии электронного обучения; технологии 

персонального управления знаниями. 

3. Изучить внедрение технологий управления знаниями; методологию и 

технологию создания систем управления знаниями (СУЗ). 

4. Развить умения в определении архитектуры и общей схемы 

функционирования, методов организации знаний в проектируемой СУЗ. 

5. Развить умения в построении системы целей и карты знаний в 

конкретной проблемной области, отборе и организации источников 

знаний, разработке технологии доступа к знаниям. 

6. Получить практические навыки проектирования СУЗ с использованием 

программных средств моделирования и разработки процессов управления 

знаниями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору 

общенаучного цикла (М1.ДВ2.2). 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина:  

«Управление информационными ресурсами»,  

«Управление информационными системами»,  

«Информационные системы и технологии»,  

«Математические модели представления знаний».  
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –  

«Информационные технологии и системы организации и управления 

образовательным процессом». 

 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 

3.1. Общекультурные: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам 

исследования (ОК-1); 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и 

навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом (ОК-3); 

 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в 

условиях риска и принимать нестандартные решения в проблемных 

ситуациях (ОК-4); 

 способен использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-5); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать и представлять информацию (ОК-6); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-7). 

 

3.2. Профессиональные: 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ПК-3); 



 

 способен к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями ООП 

магистратуры (ПК-4); 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления 

информационными системами в прикладных областях (ПК-5); 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость использования количественных и 

качественных оценок (ПК-6); 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК-8); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для 

решения нестандартных задач с использованием математических 

методов и методов компьютерного моделирования (ПК-12); 

 способен анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы (ПК-13); 

 способен управлять информационными ресурсами и 

информационными системами (ПК-21); 

 способен в условиях функционирования ИС брать на себя 

ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб, 

эффективно использовать современные приемы и методы работы с ИТ-

персоналом (ПК-24); 

 способен использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПК-26); 

 способен использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов (ПК-27). 

 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать: 

 современные методы и средства управления организационным 

знанием; 

 методологию и технологию создания системы управления знаниями 

организации; 

 место информационных технологий и инструментов в системе 

управления знаниями;  

 инструменты захвата и создания знаний; 

 технологию электронного обучения; 

 архитектуру корпоративного электронного обучения; 

 компьютерные приложения для повышения эффективности и 

результативности работы;  

 синхронные – асинхронные технологии управления знаниями; 

 возможности и ограничения технологий управления знаниями; 



 

 стандарты сохранения знаний; 

 инструменты распространения знаний;  

 интегрированную модель решений по управлению знаниями 

организации. 

- студент должен уметь: 

 определять архитектуру систему управления знаниями; 

 использовать методы организации знаний и технологии доступа к 

знаниям в проектируемой системе управления знаниями;  

 моделировать процессы управления знаниями организации с 

использованием различных программных средств; 

 использовать средства разработки контента (authoring tools);  

 использовать технологии персонального управления знаниями;  

 организовывать выбор программных решений управления знаниями; 

 организовывать поддержку и наполнение УЗ решений. 

- студент должен владеть: 

 способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способностью выявлять необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде, 

обеспечивать их формирование и использование; 

 способностью к эффективной профессиональной групповой работе; 

 способностью применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы и стратегии обработки знаний, выполнять оценку их 

сложности; 

 методологией организации знаний и технологией доступа к знаниям в 

проектируемой системе управления знаниями;  

 навыками моделирования процессов управления знаниями организации 

с использованием различных программных средств; 

 принципами организации выбора программных решений управления 

знаниями. 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 
 

доцент кафедры «Информатика и ВТ», 

к.п.н., доцент_________________________                                                   О.М. Гущина 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)                  УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ                 .  
                                                                                                               (наименование дисциплины (учебного курса)) 

Семестр изучения __десятый___ 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимы

е 

материально

-технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 
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Формы 
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ю технологию 

в
 ч

а
са

х
 формы 

организации 

самостоятельной 

работы л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль 1. 

 

Основы 

управления 

знаниями 

1.1.Теория управления знаниями  

1.2.Концептуальные основы 

управления знаниями  

1.3.Знание как стратегический 

ресурс организации  

2   2 

Форма 

проведения 

лекций: 

 вводная лекция 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

теме «Знания как 

стратегический 

ресурс 

организации» 

6 

Изучение и 

конспектирование 

учебной 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками. 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

ный 

проектор. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Отчет в виде 

сформулирован

ных 

концептуальны

х положений 

теории 

управления 

знаниями 
1, 2, 4, 5, 8 

Лабораторная работа 1 – 

Основы представления знаний с 

использованием системы Clips 
 3  3 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

6 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета 

по 

лабораторной 

работе 



 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов  

Модуль 2. 

 

Методология 

управления 

знаниями 

2.1.Системы баз знаний 

2.2.Создание интеллектуальных 

компьютерных систем 

2.3.Технологии управления 

знаниями 

2.4.Эффективность управления 

знаниями 

2   2 

Форма 

проведения 

лекций: 

лекция-

дискуссия 

Интерактивная 

форма обучения: 

Круглый стол по 

проблеме 

определения 

видов 

деятельности, 

основанных на 

знаниях» 

6 

Изучение и 

конспектирование 

учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

ный 

проектор. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Конспект об 

основных видах 

деятельности, 

связанных со 

знаниями 

1, 3, 4, 5, 6 

Лабораторная работа 2 – 

Работа с фактами и правилами 

в приложении Clips 
 3  3 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

6 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета 

по 

лабораторной 

работе 

Модуль 3. 

 

Модели и 

методы 

управления 

знаниями 

 

3.1.Модели знаний и данных  

3.2.Информационный процесс 

представления знаний  

3.3.Модели и методы 

интеллектуального контроля 

знаний  

3.4.Построение модели знаний 

организации   

3.5.Семантическая модель 

2   2 

Форма 

проведения 

лекций: 

 лекция - беседа 

Интерактивная 

форма обучения: 

формирование 

модели знаний 

6 

Изучение и 

конспектирование 

учебно-

методической 

литературы. 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

ный 

проектор. 

Мультимедий

Модель 

процесса 

создания 

нового знания 

организацией с 

подробным 

описанием всех 

этапов  

1, 2, 5, 7, 8 



 

знаний для целей организации 

по контролю знаний в учебной 

системе  

организации с 

использованием 

метода 

ситуационного 

анализа case-

studies  

ная 

презентация 

Лабораторная работа 3 – 

Моделирование правил на 

основе программирования в 

приложении Clips 

Лабораторная работа 4 – 

Разработка простейшей 

экспертной системы, 

основанной на управлении 

знаниями 

 6  4 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

6 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета 

по 

лабораторным 

работам. 

Модуль 4. 

 

Организация 

управления 

знаниями 

 

4.1.Организация информации 

знаний  

4.2.Управление знаниями в 

управлении проектами  

2   2 

Форма 

проведения 

лекций: 

 лекция - 

дискуссия 

Интерактивная 

форма обучения: 

тренинг: 

использование 

знаний для 

развития 

системы 

образования  

6 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

ный 

проектор. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Отчет по 

сформулирован

ным вопросам  

1, 4, 5, 6, 8 

Лабораторная работа 5- 
Основы построения 

простейшей байесовской сети 

доверия 

Лабораторная работа 6 - 
Основы проектирования 

диаграмм влияния и методы 

работы с ними в системе Hugin. 

Назначение и основные 

 9  7 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

10 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета 

по 

лабораторным 

работам  



 

компоненты диаграмм влияния 

Лабораторная работа 7 - Сети 

доверия с условными 

гауссовскими переменными  

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

Модуль 5. 

 

Обучающие 

средства 

управления 

знаниями 

5.1.Системы дистанционного 

обучения  

5.2.Электронный бизнес и 

управление знаниями  

5.3.Программа обеспечения 

управления знаниями  

5.4.Концепция Российского 

портала открытого образования  

2   2 

Форма 

проведения 

лекций: 

лекция - 

дискуссия 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

проектная 

деятельность в 

рамках создания 

системы 

управления 

знаниями 

6 

Изучение и 

конспектирование 

учебно-

методической 

литературы. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

ный 

проектор. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Отчет, с 

описанием 

онтологий 

предметных 

областей  

1, 2, 3, 5, 6 

Лабораторная работа 8 – 
Проектирование систем 

управления знаниями 
 3  3 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

6 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Защита отчета 

по 

лабораторной 

работе 

 Подготовка к экзамену      36     

Итого: 
10 24  30  

110 
 

34   

  



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого 

модуля  

Сдан отчет в виде сформулированных 

концептуальных положений теории 

управления знаниями 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания 

программного материала и дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в понимании, 

изложении и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но обладающему 

необходимыми знаниями и умениями для их устранения при 

корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по 

программе, а также допустившему принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

Защита второго 

модуля 

Предоставлен конспект об основных 

видах деятельности, связанных со 

знаниями 

Защита третьего 

модуля 

Продемонстрирована модель процесса 

создания нового знания организацией с 

подробным описанием всех этапов 

Защита четвертого 

модуля 

Сдан отчет по сформулированным 

вопросам 

Защита пятого 

модуля 

Сдан отчет с описанием онтологий 

предметных областей  

Защита письменной 

работы 

Реферат на одну из тем, предложенных 

для самостоятельного изучения. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему материал 

на основе дополнительной литературы, обнаружившему 

творческие способности в понимании и изложении 

использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не сумевшему дать 

правильный ответ на заданную тему или допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 

проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

1. Сданы и получены оценки 

за следующие отчеты: 

 сформулированы  

концептуальные 

положения теории 

управления знаниями; 

 с описанием онтологий 

предметных областей; 

2. Продемонстрирована 

модель процесса создания 

нового знания организацией 

с подробным описанием всех 

этапов 

3. Сдан и зачтен реферат по 

выбранной тематике. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

его излагает, не затрудняется с ответом на основные и 

дополнительные вопросы, свободно справляется с практическими 

заданиями, проявляет знание источников, умеет ими пользоваться 

при ответах, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, излагает 

его по существу, знает понятийный аппарат по теме вопроса, не 

допускает существенных упущений и неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий. 

«удовлетвор

ительно» 

ставится, если обучающийся знает основной программный материал 

в минимальном объеме, знаком с основной рекомендованной 

литературой, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий, т.е. владеет программным материалом в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетв

орительно» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные пробелы 

в знании основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, 

которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по 

дисциплине.  



6. Примерная тематика рефератов 
 

№ п/п Темы рефератов 

1.  Понятие, задачи и особенности управления знаниями 

2.  Цикл трансформации знаний 

3.  Спираль создания знания 

4.  Пятифазная модель процесса создания знания организацией 

5.  Условия создания организационного знания 

6.  Методы и проблемы формализации знаний 

7.  Информационные технологии системы управления знаниями 

8.  Понятие и основные особенности системы управления знаниями 

9.  Методы стимулирования процессов управления знаниями 

10.  Процессы управления знаниями 

11.  Технология оценки знаний 

12.  Архитектура системы управления знаниями 

13.  Инфраструктура управления знаниями 

14.  Этапы создания системы управления знаниями 

15.  Основные модели процессов управления знаниями 

16.  Использование карт знаний в управлении знаниями 

17.  Понятие и назначение онтологий 

18.  Методы представления знаний в онтологиях 

19.  Технологии отбора информации 

20.  Технология использования знаний 

21.  Технология распространение знаний 

 

7. Вопросы к экзамену   

 

№ п/п Вопросы  

1. Понятие, задачи и особенности управления знаниями 

2. Методы и проблемы формализации знаний 

3. Процессы управления знаниями 

4. Архитектура системы управления знаниями 

5. Этапы создания системы управления знаниями 

6. Основные модели процессов управления знаниями 

7. Использование карт знаний в управлении знаниями 

8. Технологии отбора информации 

9. Методы представления знаний в онтологиях 

10. Место Информационных технологий и инструментов в системе 

управления знаниями. 

11. Синхронные – асинхронные технологии управления знаниями. 

12. Средства разработки контента (authoring tools) и стандарты 

сохранения. 

13. Разработка и применение шаблонов, аннотирование, Data mining, 

блоги. 

14. Технологии преобразования неявного знания в неявное: Groupware, 

On-line конференции, Чаты, Системы поиска экспертов. 



 

15. Технологии преобразования явного знания в явное: Фиксация и сбор 

знаний, Поиск, Таксономия и классификация документов, 

Резюмирование. 

16. Коммуникационные технологии и технологии взаимодействия. 

17. Видео-(веб)-конференцсвязь, Групповая работа, дискуссионные 

форумы. 

18. WiKi технологии – внутренние и внешние решения, Базы данных on-

line обсуждений, Сетевые конференции и форумы, корпоративные 

информационные Интернет (Интранет) порталы. 

19. Архитектура корпоративного электронного обучения, средства 

разработки – Authoring tools, Средства управления электронным 

обучением (LMS, LCMS), Симуляторы, Виртуальные лаборатории, 

коммуникационные технологии, Системы тестирования и оценки 

знаний. 

20. Организация внедрения и поддержки технологий электронного 

обучения. 

21. Компьютерные приложения для повышения эффективности и 

результативности работы. 

22. Классификация и упорядочивание персональных знаний, MindMap-

Mind Manager – создание персональных карт знаний, поддержка EFQM 

на персональном уровне. 

23. Интегрированная модель решений по управлению знаниями 

организации. 

24. Этапы внедрения интегрированной модели решений по управлению 

знаниями организации. 

25. Анализ требований к интегрированной модели решений по 

управлению знаниями   организации. 

26. Организация выбора программных УЗ решений. 

27. Проблемы совместимости и организация безопасности. 

28. Обеспечение широкого внутриорганизационного использования 

технологий. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным  компетенциям, 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант (научно-исследовательской,  научно-педагогической,  проектной, 



 

опытно-,   опытно-конструкторской,  технологической,  исполнительской, 

творческой), для ООП магистратуры является семинар, являющийся основой 

корректировки индивидуальных учебных планов магистранта. В рамках 

учебного курса предусмотрены следующие образовательные технологии: 

 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов;  

 групповая дискуссия по теме «Знания как стратегический ресурс 

организации»; 

 круглый стол по проблеме определения видов деятельности, 

основанных на знаниях»; 

 формирование модели знаний организации с использованием метода 

ситуационного анализа case-studies;  

 тренинг: использование знаний для развития системы образования; 

 групповая проектная деятельность в рамках создания системы 

управления знаниями. 

 

  



  



 

 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1 

Вахрушина М. А. Управленческий 

анализ : учеб. пособие / М. А. 

Вахрушина. - 6-е изд., испр. ; Гриф 

УМО. - М. : Омега-Л, 2010. - 397, [2] с. - 

(Высш. финансовое образование). - 

Библиогр.: с. 398-399.  

учебное пособие 1 

2 

Управление организацией : энцикл. 

словарь / под ред. А. Г. Поршнева [ и 

др.]. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 821 с.  

энциклопедический 

словарь 
1 

4 

Харрингтон Дж. Совершенство 

управления процессами = Process 

Management Exellence : Искусство 

совершенствования управления 

изменениями : пер. с англ. / Дж. 

Харрингтон. - М. : Стандарты и 

качество, 2008. - 188 c.  

энциклопедия 1 

 

 фонд электронной библиотеки: 

 

www.bibliotech.ru  

Ашкеров А. 

Экспертократия. Управление знаниями: производство и 

обращение информации в эпоху ультракапитализма 

http://e.lanbook.com 

Комарова А.В. 

Формирование системы проектно-ориентированного 

управления знаниями 

Кудряшова Г.Ю. 

 Библиотека в системе управления знаниями университета: 

аспекты и проекты 

http://book.ru 

Кузьмина А.А.  

Управление знаниями в образовательных учреждениях 

Тельнов Ю.Ф., Казаков В.А.  

Проектирование систем управления знаниями 

Уринцов А.И., Павлековская И.В., Печенкин А.Е. 

Управление знаниями в организации 

 

 

http://www.bibliotech.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3990
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3990
http://book.ru/

