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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Технологии управления знаниями входит в вариативную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Информатика, Основы 

делопроизводства, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, Электронный документооборот, Бухгалтерский учет, Налоговая система РФ, 

Маркетинг, Корпоративные информационные системы в экономике, Базы данных, Методы 

оптимальных решений , Теория систем и системный анализ, Экология, Концепции современного 

естествознания, Адаптация лиц с ОВЗ, Предпринимательское право, Коммерческое право 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Системная архитектура 

информационных систем, Программная инженерия, Проектирование информационных систем, 

Проектирование систем электронной коммерции, Инженерия знаний, Основы информационной 

безопасности, Теория информационной безопасности, Интеллектуальные информационные 

системы, Аудит качества информационных систем, Оценка качества информационных систем, 

Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов, Бизнес- планирование ИТ-проектов 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Технологии управления знаниями в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1 - способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Знать Уметь Владеть 

(иметь навыки) 

 нормативно- правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных систем 

и технологий 

использовать нормативно- 

правовые документы, 

международные и 

отечественные стандарты 

в области 

информационных систем 

и технологий 

способностью использовать 

нормативно- правовые 

документы, международные 

и отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



ПК-1 Знать Уметь Владеть 

(иметь навыки) 

 особенности 

инструментальной базы 

информационных 

технологий; особенности 

работы с информацией в 

процессе ее получения, 

накопления, кодирования 

и переработки, в 

создании на ее основе 

качественно новой 

информации, ее передаче 

и практическом 

использовании 

характеризовать 

инструментальную базу 

информационных 

технологий; работать с 

информацией в процессе 

ее получения, 

накопления, кодирования 

и переработки, в создании 

на ее основе качественно 

новой информации, ее 

передаче и практическом 

использовании 

навыками работы с 

информацией в процессе ее 

получения, накопления, 

кодирования и переработки, 

в создании на ее основе 

качественно новой 

информации, ее передаче и 

практическом использовании 

 

ПК-4 - способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Знать Уметь Владеть 

(иметь навыки) 

 правила 

документирования 

процессов создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

способностью 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

ПК-23 - способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-23 Знать Уметь Владеть 

(иметь навыки) 

 системный подход и 

математические методы 

в формализации решения 

прикладных задач 

применять системный 

подход и математические 

методы в формализации 

решения прикладных 

задач 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

ПК-24 - способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно- 

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-24 Знать Уметь Владеть 

(иметь навыки) 

 особенности применения 

научной литературы и 

электронных 

готовить обзоры научной 

литературы и 

электронных 

способностью готовить 

обзоры научной литературы 

и электронных 



информационно- 

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

информационно- 

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

информационно- 

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

       

Сем 5 
       

Контактная работа, в том числе: 74.4/2.07 
       

Занятия лекционного типа 36/1 
       

Занятия семинарского типа 36/1 
       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 
       

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 
       

Самостоятельная работа, в том числе: 51.6/1.43 
       

Промежуточная аттестация 18/0.5 
       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

Заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

       

Сем 5 
       

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4 
       

Занятия лекционного типа 4/0.11 
       

Занятия семинарского типа 8/0.22 
       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 
       

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 
       

Самостоятельная работа, в том числе: 122.6/3.41 
       

Промежуточная аттестация 7/0.19 
       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       



Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

 


