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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины в изучение методологических основ научного и инженерного 

творчества, современных взглядов на роль знаний в инновационной экономике, на подходы и 

методологию построения систем управления информационными ресурсами и знаниями; 

формирование представлений об управлении знаниями, возможностях и путях его 

использования для решения стратегических и тактических задач организации в целях 

повышения ее конкурентоспособности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- углубленная проработка методологических основ научного творчества с философских 

позиций с целью формирования культуры мышления и практического применения при 

написании ВКР; 

- изучение основ теории изобретательских задач, методов исследования и решения 

инженерных задач, правовых основ охраны интеллектуальной собственности разработчиков; 

-  изучение современных представлений о роли знаний и интеллектуальной 

собственности в инновационной экономике, об основных этапах жизненного цикла знаний,  о 

системах управления знаниями, построенных на базе онтологических моделей и семантических 

технологий; 

- формирование знаний о принципах, методах, технологиях управления знаниями и 

данными в современной организации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление данными и знаниями» реализуется в 

факультативной части ФТД.2 основной профессиональной образовательной программы 

«Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

(уровень бакалавриата) очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Управление  данными и знаниями» базируется на 

знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала учебной 

дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Управление  данными и знаниями» является базовым 

для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, изучаемых с 

использованием электронного обучения. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-6, в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-6. Владение навыками 
моделирования, анализа и 
использования формальных 
методов конструирования 
программного обеспечения 

ПК-6.1. Знает основы моделирования и формальные 

методы конструирования программного 

Обеспечения 

ПК-6.2. Умеет использовать формальные методы 

Конструирования программного обеспечения  

ПК-6.3. Владеет методами формализации и 
моделирования программного обеспечения 
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обеспечения 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7         

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
            

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 
  

        

Лабораторные занятия 8 8         

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
56 56         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

26 26         

Выполнение практических заданий 26 26         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час)   
зачет         

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
2 2         

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
Объем учебных занятий составляет 72 часов. 

Объем самостоятельной работы – 56 часа. 
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Модуль 1 (семестр 7) 
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Раздел  1. Управление данными и 

знаниями в постиндустриальной 

экономике. Знания в современных 

организациях. Нематериальные 

активы организации. Система 

управления знаниями в 

организации. 

36 28 8 4 0 4 

Раздел 2. Стратегии и методы 

преобразования и распространения 

неявных знаний. Аудит знаний и 

разработка карты знаний. 

Информационное обеспечение 

процессов управления знаниями. 

36 28 8 4 0 4 

Общий объем, часов 72 56 16 8 0 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел  1. 

Управление 

данными и 

знаниями в 

постиндустриальной 

экономике. Знания в 

современных 

организациях. 

Нематериальные 

активы 

организации. 

Система управления 

знаниями в 

организации. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 
 

Раздел 2. Стратегии 

и методы 

преобразования и 

распространения 

неявных знаний. 

Аудит знаний и 

разработка карты 

знаний. 

Информационное 

обеспечение 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Лабораторная 

работа 
2 

Защита 

лабораторной 

работы 
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процессов 

управления 

знаниями. 

Общий объем, 

часов 
56 26   26   4   

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И ЗНАНИЯМИ В 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ. СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ. 

Цель: изучение методологических основ научного и инженерного творчества, 

современных взглядов на роль знаний в инновационной экономике, на подходы и методологию 

построения систем управления информационными ресурсами и знаниями; формирование 

представлений об управлении знаниями, возможностях и путях его использования для решения 

стратегических и тактических задач организации в целях повышения ее 

конкурентоспособности.   

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономика, основанная на знаниях, ее опоры: институциональная структура, 

инновационная система, образование и обучение, информационная инфраструктура. Условия и 

факторы, обусловившие становление экономики знаний, ее характерные черты и базовые 

показатели оценки. Особенности знания как ресурса. Основные свойства понятия «знание». 

Классификация знаний. Менеджмент знаний как наука: объект и предмет исследования. 

Потенциал России в экономике знаний, ее инновационное состояние. Создание национальной 

инновационной системы. Направления инновационного развития РФ: развитие нанотехнологий, 

создание технико-разрабатывающих или технико-внедренческих зон (ТРЗ, ТВЗ), 

инновационно-технологических кластеров и институтов поддержки инноваций. 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. Понятие «управление знаниями». Аспекты управления знаниями. 10 шагов 

в управлении процессов создания знаний. Жизненный цикл управления знаниями. Модели 

трансформации знаний в организации: Модель SECI И. Нонака и Х. Такеучи, «спираль знаний»: 

социализация (из неформализованного – в неформализованное знание), экстернализация (из 

неформализованного – в формализованное знание), интернализация (из формализованного – в 

неформализованное знание), комбинация (из формализованного – в формализованное знание). 

Материальные и нематериальные ресурсы и активы организации. Понятие «интеллектуальный 

капитал». Теория Т. Стюарта. Структура интеллектуального капитала. Человеческий капитал: 

сущность, структура, критерии оценки. Инвестиции в человеческий капитал. Организационный 

капитал. Клиентский капитал: сущность и внутренняя структура. Интеллектуальная 

собственность. Объекты интеллектуальной собственности. Основные институты права и общие 

принципы охраны прав интеллектуальной собственности. Законодательство РФ в сфере 

интеллектуальной собственности. Институты интеллектуальной собственности в России. 

Отличия физического и интеллектуального капитала. Задачи измерения интеллектуального 

капитала. Методы оценка интеллектуального капитала. Коэффициент Тобина. Модель 

мониторинга нематериальных активов К. Свейби. Навигатор Skandia. Нефинансовые оценки 

интеллектуального капитала. Показатели оценки человеческого капитала. Методы 

количественных оценок. 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 
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системы управления знаниями. Внешние и внутренние источники получения знаний. Методы 

получения знаний: покупка, аренда, развитие знаний. Коммуникативные и текстологические 

методы получения знаний Т. Гавриловой. Система управления знаниями российских компаний. 

Возможности и функции IT- и HR-подразделений в системе управления знаниями.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

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. 

5. Технико-разрабатывающие или технико-внедренческие зоны (ТРЗ и ТВЗ): история 

создания и правовые основы функционирования в Российской Федерации. 

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

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

8. Специфика процесса превращения данных в информацию. 

9. Десять шагов в управлении процессом создания знаний. 

10. Модели трансформации знания. 

11. Источники и формы создания знаний в организации. (Предложите свои варианты 

получения знаний организацией). 

12. Роль и место нематериальных ресурсов в совокупности всех ее ресурсов организации 

в свете ресурсной теории организации. 

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

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ РАЗДЕЛА 1 

1. Лабораторная работа №1 «Каркас» - инструментальное средство для создания 

экспертной системы. Общие принципы». 

2. Лабораторная работа №2 «Построение продукционной базы знаний прикладной 

экспертной системы». 

3. Лабораторная работа №3 «Каркас» - инструментальное средство для создания 

экспертной системы. Продукционное знание». 

4. Лабораторная работа №4 «Каркас» - инструментальное средство для создания 

экспертной системы. Редактор знаний». 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ (АРХИТЕКТУРА) БАЗ 

ДАННЫХ 

Цель: Стратегии и методы преобразования и распространения неявных знаний. Аудит 

знаний и разработка карты знаний. Информационное обеспечение процессов управления 

знаниями.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Распространение неявных знаний. Наставничество. Коучинг. Сторителлинг: понятие, 

функции. Практика применения технологий распространения знаний в зарубежных странах. 

Обучающаяся организация: понятие и принципы. Основные характеристики обучающейся 

организации по П. Сенге. Признаки обучающейся организации по М. Педлеру. 

Организационная культура как один из ключевых факторов в управлении знаниями. 

Мотивация инновационной деятельности. Корпоративное обучение. Корпоративные 

университеты. 
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Понятие «аудит знаний». Значение, цели и задачи аудита знаний. Вопросы аудита 

знаний. Методы аудита знаний: опросники, тесты, устные интервью. Метод создания особой 

коммуникационной среды. Основные этапы аудита знаний. Карты знаний. Основные типы карт 

знаний: процессно-ориентированные, концептуальные (таксономии), карты компетенций. 

Аудит знаний для CRM. Практика применения аудита знаний и карт знаний в России и за 

рубежом. 

Интеллектуальные технологии управления знаниями. Хранилища данных и знаний (базы 

данных и знаний): принципы построения и управления. Роль и области применения 

информационных технологий в управлении знаниями. «Электронное правительство». 

Электронное ведение бизнеса. Системы планирования ресурсов организации – ERP. Системы 

управления взаимоотношениями с клиентами – CRM. Системы информационной поддержки 

аналитической деятельности – BI. Системы внутрифирменной коммуникации – ICE. Средства 

интеллектуального анализа данных. Методы Data Mining (DM), постобработки данных и 

интерпретации полученных результатов. CRM как компьютерная программа и технология 

работы компании на рынке. Комплексные средства управления знаниями: корпоративные 

порталы знаний. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отличительные особенности физического и интеллектуального капитала. 

2. Интеллектуальный капитал как стратегический актив компании. 

3. Объекты интеллектуальной собственности и правовые основы их защиты. 

4. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и ее роль в защите 

прав интеллектуальной собственности. 

5. Методы оценки нематериальных активов: коэффициент Тобина, мониторинг 

нематериальных активов К. Свейби, навигатор Skandia. 

6. Нефинансовые оценки интеллектуального капитала, показатели оценки человеческого 

капитала, методы количественных оценок. 

7. Наставничество как система обучения персонала. 

8. Сторителлинг как способ передачи информации, знаний и ценностей компании. 

9. Обучающая организация: характеристики, признаки и принципы. 

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

организаций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ РАЗДЕЛА 2 

1. Лабораторная работа №5 «Общие методы поиска решений в пространстве состояний в 

системе «Каркас» 

2. Лабораторная работа №6 «Организация логического ввода построенной базы знаний» 

3. Лабораторная работа №7 «Каркас» - инструментальное средство для создания 

экспертной системы. Проектирование баз знаний» 

4. Лабораторная работа №8 «Исследование базы знаний полученной экспертной системы 

на полноту, адекватность, непротиворечивость» 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлениюписьменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом МИТУ-

МАСИ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
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образовательной среде МИТУ-МАСИ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет (семестр 7) по итогам выполнения лабораторных работ.  

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-6 

Владение навыками 
моделирования, анализа 
и использования 
формальных методов 
конструирования 
программного 
обеспечения 

Знать:  

основные концепции, принципы, 

теории и факты, связанные с 

информатикой 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь:  

определить основные концепции, 

принципы, теории и факты, 

связанные с информатикой 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть:  

основными концепциями, 

принципами, теориями и 

фактами, связанными с 

информатикой 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 
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знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ПК-6 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняетс 

большими затруднениями 

ПК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 
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умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Управление знаниями: понятие, функции, актуальность в современной экономике.  

2. Правовые документы, регулирующие правовое обеспечение управления знаниями.  

3. Экономика знаний и новые требования к управлению.  

4. Инфраструктура экономики, основанной на знаниях.  

5. Роль высшего образования в формировании экономики знаний в России.  

6. Структура занятости в постиндустриальном обществе.  

7. Система управления знаниями в организации.  

8. Жизненный цикл управления знаниями.  

9. Знание: понятие, виды, особенности знания как объекта управления.  

10. Знания: источники, свойства.  

11. Континуум: от данных и информации к знаниям.  

12. Взаимосвязь понятий: инновации, знание, конкурентоспособность. Знание как 

источник конкурентоспособности.  

13. Интеллектуальный капитал: понятие, структура. Взаимодействие частей ИК. 

Интеллектуальная собственность.  

14. Методы оценки интеллектуального капитала.  

15. Социальный капитал: понятие, структура.  

16. Технологии, методы управления знаниями в организации.  

17. Информационные технологии: понятие, виды и функции.  

18. Понятие коммуникативных технологий. Коммуникативная компетентность. Значение 

коммуникационного менеджмента в формировании коммуникационного пространства.  

19. Маркетинговые технологии: понятие, методы.  

20. HR-технологии: понятие, методы.  

21. Управление развитием персонала как фактор увеличения интеллектуального 

капитала.  

22. Обучающаяся организация. Корпоративное обучение. Корпоративные университеты.  

 

Аналитические задания: 

1. Знание – это:  

a) а совокупность различных объективных фактов  

b) комбинация опыта, экспертных оценок, которая задает общие рамки для оценки и 

инкорпорирования нового опыта  

c) иерархическая совокупность данных о тех или иных аспектах реального мира  

2. Формализованное знание – это:  

a) неявное, неотделяемое знание  
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b) явное, передаваемое знание  

c) те знания, к которым человек привык и которые применяются в случаях, когда не 

прибегают к логическим рассуждениям (это автоматические знания)  

d) идеалистические знания  

3. Потребительский капитал можно характеризовать как:  

a) часть интеллектуального капитала, складывающаяся из связей и устойчивых 

отношений с клиентами и потребителями  

b) знания, практические навыки, творческие и мыслительные способности людей, их 

моральные ценности, личные и лидерские черты, культура труда, используемые индивидом для 

получения дохода  

c) процедуры, технологии, системы управления, техническое и программное 

обеспечение, организационные формы и структуры, патенты, культура организации  

4. Могут ли разные компоненты интеллектуального капитала заменить друг друга?  

a) да  

b) нет  

5. Информация – это:  

a) совокупность различных объективных фактов  

b) комбинация опыта, экспертных оценок, которая задает общие рамки для оценки и 

инкорпорирования нового опыта  

c) иерархическая совокупность данных о тех или иных аспектах реального мира  

6. Организационное знание:  

a) знание об организациях  

b) знание об организационно-правовых формах  

c) воплощается в технологиях  

7. Неявное знание – это:  

a) знание, выраженное в виде слов, цифр и может передаваться на носителях  

b) знание, которое может существовать только с его обладателем – человеком или 

группой лиц и сложно передается от одного человека к другому  

c) эксплицитное знание  

8. Знание «чувствую как и почему» по области применения:  

a) особенно важны в процессе сетевых взаимодействий  

b) нужны во многих ситуациях, но не всегда критичны  

c) применяются при работе с современными средствами поиска и обработки информации  

d) генерируют и реализуют инновации, координируют работу в организации  

9. Охранная функция управления знаниями содержит:  

a) упорядочение знаний, оценку их полезности, классификацию по определенным 

критериям существующих знаний, накопленного опыта и др.  

b) поиск знания в потоке информации, фильтрацию информации, выбор эффективных 

информационных ресурсов, анализ методов деятельности и др.  

c) извлечение знаний из корпоративной памяти и обеспечение их доступности  

d) построение барьеров на пути утечки знаний и информации  

e) наблюдение за клиентами, анализ обратной связи, исследования, эксперименты и др.  

10. Общие характеристики интеллектуального и физического капитала:  

a) материальная природа  

b) приносит своему обладателю доход  

c) требует затрат на свое поддержание  

d) преимущественно финансовая оценка  

e) организация владеет всем капиталом  

f) нематериальная природа  

g) возникает в результате вложения ресурсов  

h) комбинация стоимостных и нестоимостных оценок  

i) организация владеет капиталом частично  

j) подвергается моральному износу  
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Пример теста: 

1. Что не относится к знаниям организации:  

А. Убеждения, моральные ценности. 

Б. Навыки, профессиональный опыт.  

В. Гипотезы, предположения.  

Г. Мнения, понятия, суждения.  

2. Формализованные знания – это:  

А. Знания, которые можно описать, задокументировать, передать другим людям.  

Б. Знания, специалистов, основанные на их личном опыте.  

В. Коллективные знания о нормах поведения в организации.  

Г. Гипотезы о тенденциях развития организации.  

3. Неформализованные знания – это:  

А. Гипотезы о тенденциях развития организации.  

Б. Убеждения, моральные ценности и взгляды сотрудников организации.  

В. Нормативные документы об организации трудовых отношений в организации.  

Г. Коллективные знания о нормах поведения в организации.  

4. Управление знаниями – это:  

А. Процесс подтверждения или опровержения гипотез о тенденциях развития 

организации.  

Б. Процесс создания, структурирования и использования информации об организации.  

В. Процесс документирования трудовых отношений в организации.  

Г. Процесс согласования взглядов, моральных ценностей и убеждений в организации.  

5. Что не является источником знаний организации:  

А. Неформальные отношения в коллективе.  

Б. Технические спецификации.  

В. Репутация организации.  

Г. Результаты опросов потребителей.  

6. Как называется имеющиеся у организации знания:  

А. Деловая репутация.  

Б. Конкурентные преимущества.  

В. Интеллектуальная собственность.  

Г. Человеческий капитал.  

7. С чем связана проблема перегрузки знаниями:  

А. С наличием знаний в компаниях-конкурентах.  

Б. С проблемой защиты интеллектуальной собственности.  

В. С нежеланием потребителей участвовать в опросах.  

Г. С постоянно возрастающими объемами информации.  

8. Что не является преимуществом использования управления знаниями:  

А. Улучшение взаимоотношений между сотрудниками.  

Б. Лучшее представление целей компании.  

В. Повышение качества принимаемых решений.  

Г. Меньшая нагрузка сотрудников организации в процессе выработки решений.  

9. Что не является элементом организации обмена знаниями:  

А. Ярмарки и выставки знаний.  

Б. Электронная почта, вэб-сайты.  

В. Виртуальные команды.  

Г. Корпоративный отдых. 

10. Укажите проблему, которая появляется вследствие управления знаниями:  

А. Негативные социальные нормы.  

Б. Наличие «серых кардиналов».  

В. Проблема безопасности и конфиденциальности.  

Г. Излишнее увлечение технологиями.  

11. Расставьте в правильном порядке шаги процесса управления знаниями:  
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А. Хранение знаний.  

Б. Приобретение знаний.  

В. Классификация знаний.  

Г. Проверка знаний.  

12. Аудит знаний позволяет:  

А. Выяснить наличие перегрузки информацией.  

Б. Выявить нарушение конфиденциальности.  

В. Выявить потребности компании в знаниях.  

Г. Выявить внутренние и внешние источники знаний.  

13. Какие действия относят к этапам трансформации знаний:  

А. Создание и использование знаний.  

Б. Передача и хранение знаний.  

В. Организация и управление знаниями.  

Г. Опровержение и подтверждение научных гипотез.  

14. Какие мероприятия, не относятся к поддерживающим систему управления знаниями 

организации:  

А. создание специфических программных средств.  

Б. предпочтение сотрудникам с высшим образованием.  

В. инвентаризация архивов знаний организации.  

Г. система обучения персонала.  

15. Основные технологии извлечения и накопления знаний:  

А. Корпоративная электронная почта.  

Б. Data Mining и Text Mining.  

В. Управление документооборотом.  

Г. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений.  

16. Какая модели доступа к знаниям ориентирована на накопление интеллектуального 

капитала и создание механизма доступности:  

А. Модель «Сокровищница».  

Б. Модель «Указатель».  

В. Модель «Учитель». 

17. Какая модель доступа к знаниям ориентирована на накопление интеллектуального 

капитала и создание механизма доступности:  

А. Модель «Сокровищница».  

Б. Модель «Указатель».  

В. Модель «Учитель».  

18. Библиотека знаний используется для:  

А. поддержки процесса принятия решения.  

Б. хранения фактов и данных об организации. 

В. управления документооборотом организации.  

Г. координации работы сотрудников организации.  

19. Какие из ниже перечисленных моделей не относятся к моделям знаний:  

А. Реляционная модель.  

Б. Семантическая сеть.  

В. Фреймовая модель.  

Г. Гипертекстовая модель.  

20. Что в большей степени влияет на качество и успех управления знаниями:  

А. Позиция топ-менеджеров.  

Б. Наличие технических средств.  

В. Отношение сотрудников организации.  

Г. Внешние источники знаний. 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература  

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 154 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-02890-4. – Режим доступа: www.iprbookshop.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-

27A2BD87491B. 

2. Управление знаниями. Теория и практика: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. И. Уринцов [и др.]; под ред. А. И. Уринцова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 255 с. – 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3573-8. – Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/book/594A9DBA-C730-43FA-954A-52653B820FC0. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.]; 

под ред. В. С. Мхитаряна. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 490 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-00616-2. – Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4. 

2. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00874-6. — Режим доступа : 

www.iprbookshop.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0. 

3.  Управление знаниями в организации: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Уринцов [и др.]; под ред. А. И. Уринцова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

– 255 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9039-3. – Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/book/7CB7CE07-CB17-4F93-929F-BB632AB80C9D. 

4. Петухов, В.И. Управление знанием в организации: монография / В.И. Петухов. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 132 с.: ил. - Библиогр.: с. 120-125. - ISBN 978-5-4475-3831-6; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273369 (16.11.2017). 

5. Система формирования знаний в среде Интернет: монография / В.И. Аверченков, 

А.В. Заболеева-Зотова, Ю.М. Казаков и др. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2016. - 181 с. - 

http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/594A9DBA-C730-43FA-954A-52653B820FC0
http://www.biblio-online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4
http://www.biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
http://www.biblio-online.ru/book/7CB7CE07-CB17-4F93-929F-BB632AB80C9D
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1266-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93354 (16.11.2017). 

Чурбанова, О.В. Базы данных и знаний. Проектирование баз данных в Microsoft Access: 

учебно-методическое пособие / О.В. Чурбанова, А.Л. Чурбанов; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. - Архангельск: САФУ, 2015. - 152 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-261-01029-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436230 (16.11.2017). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление данными и знаниями» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право 

в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
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самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

 

9.3. Информационные справочные системы 
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

http://bibliorossica.com 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
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5100 изданий открытого доступа 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
 

Для изучения учебной дисциплины «Управление данными и знаниями» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Лабораторные занятия проводятся в лабораториях «Компьютерная графика» и 

«Виртуальной и дополнительной реальности», оснащенной специализированной мебелью (стол 

для преподавателя, парты, стулья, доска для написания); техническими средствами обучения 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 

сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины «Управление данными и знаниями»применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Управление данными и знаниями» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Управление данными и знаниями» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Управление данными и знаниями» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронномрежиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Управление данными и знаниями» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 


