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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
М.1.3.6.2 «Управление знаниями»
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Деловое администрирование»
форма обучения – заочная
курс – 2
семестр – 3
зачетных единиц – 2
всего часов – 72
в том числе:
лекции – 4 (0,1 з.е)
практические занятия – 10 (0,3 з.е.)
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 58 (1,6 з.е.)
переаттестация –
зачет –3 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся
представление об управлении знаниями как современном подходе в
менеджменте, возможностях и путях его использования для решения
стратегических и тактических задач организации, повышения ее
конкурентоспособности; навыки, необходимые для практического решения
задач управления знаниями в организации.
Задачи преподавания дисциплины:
– обеспечить понимание проблем современных организаций, для
решения которых используются методы управления знаниями;
– сформировать представление о современных тенденциях и
актуальных проблемах в области управления знаниями;
– обеспечить освоение современных подходов к управлению
знаниями в организациях;
– сформировать представление о принципах, методах управления,
технологиях управления знаниями в современных организациях;
– сформировать знания и навыки, необходимые для постановки и
практического решения актуальных задач управления знаниями в
организации;
– ознакомить студентов с этическими нормами и правилами,
регламентирующими деятельность менеджера в области управления
знаниями.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление знаниями» входит в состав вариативной
части учебного плана профессионального цикла (М.2) подготовки магистров
ООП ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент» основной образовательной
программы магистратуры «Деловое администрирование».
Эффективное управление знаниями рассматривается в настоящее
время как важное конкурентное преимущество организаций. Подготовка
менеджеров, имеющих необходимые представления и навыки в сфере
управления знаниями, востребованных на рынке труда, будет способствовать
внедрению новых подходов и технологий в организациях, а в конечном
итоге – повышению качества управления.
Дисциплина является дополнением для остальных дисциплин,
основанных на знаниях в сфере менеджмента, таких «Современный
стратегический анализ», «Инновационный менеджмент», «Управление
качеством» и другие.
3. Планируемые результаты освоения и обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
знать:
– условия и факторы, обусловившие становление экономики знаний,
ее характерные черты и базовые показатели оценки;
уметь:
– различать явное и неявное знание;
владеть:
– навыками систематизации и анализа информации, полученной в
результате аудита знаний.
ОК-2 –
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
знать:
– цели и задачи системы управления знаниями в организации;
уметь:
– использовать внешние и внутренние источники получения знаний;
владеть:
– методами получения знаний.
ОК-3 –
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала;
знать:
–
особенности
знаний,
как
ресурса
обеспечения
конкурентоспособности организации;
уметь:
– проиллюстрировать основные
характеристики
обучающейся
организации;
владеть:
– методами аудита знаний в организации.
ОПК-1
– готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
знать:
– коммуникативные и текстологические методы получения знаний;
уметь:
– создавать коммуникационную среду для проведения аудита знаний;
владеть:
– навыками составления опросников, тестов для проведения аудита
знаний.
ОПК-2
– готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
знать:
– основные свойства понятия «знание»;
уметь:
– ставить цели и задачи системы управления знаниями в
организации;

владеть:
– культурой знаний.
ОПК-3
способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования;
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
– объект и предмет исследования менеджмента знаний как науки;
уметь:
– извлекать знания из внешних и внутренних источников;
владеть:
– навыками составления основных типов карт знаний.

