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Управление знаниями в организации 

Аннотация 

Курс «Управление знаниями в организации» предполагает, что студенты получат 

представления о современном состоянии и основных направлениях разработки проблемы 

управления знаниями. Они познакомятся с принципами экономики, основанной на знаниях, 

понятиями информационных и образовательных ресурсов, интеллектуального капитала. Также 

в рамках преподавания крса предполагается рассмотреть разные стратегии управления 

знаниями. Студенты получат возможность не толкьо познакомится, но и овладеть основными 

методами повышения эффективности управления знаниями. В курсе будут представлены 

базовые информационные и коммуникативные технологии, обеспечивающие работу 

современных организаций разного типа. Также особое раскрытие получат психологические 

методы оценки и развития интеллектуального капитала организации. Курс состоит из лекций и 

практических занятий, позволяющих студентам конвертировать свои теоретические знания в 

практический опыт и овладеть искусством применения психологических технологий в 

организациях. 

Ключевые слова: 

Знания, управление знаниями; информационные и образовательные ресурсы организации; 

интеллектуальный капитал; стратегии управления знаниями; информационные и 

коммуникативные технологии в организации; психологические методы оценки и развития 

интеллектуального капитала организации. 



Knowledge Management in Organizations 

Abstract 

After completing the course "Knowledge Management in Organizations" the students will gain a basic 

understanding of contemporary status and major trends of elaborating the problem of knowledge 

management. They will know the principles of the knowledge-based economy and learn how to 

manage the informational and educational resources and develop of intellectual capital in modern 

organizations. Within the framework of the course it is also supposed to consider different strategies of 

knowledge management. Students will have the opportunity to master the sole methods of enhancing 

efficiency of knowledge management. Within the framework of the course basic informational and 

communicational technologies, providing the work of modern organizations of different types. 

Psychological methods of assessment and development of intellectual capital will be significantly 

expanded. The course consists of a combination of lectures and training programs, allowing the 

students to convert theoretical concepts into practical experience and learn the art and practice of 

psychological technologies in organizations. 

Key words: 

Knowledge; Knowledge Management; Information and learning resources in organization; 

Intellectual capital; Strategies to Knowledge Management; Informational and communicative 

technologies in organizations; Psychological methods of intellectual capital measuring and 

development. 

 



 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель учебного курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с теорией и практикой 

управления знаниями в организациях и предоставить им возможность овладеть необходимыми 

знаниями и умениями в этой области. 

Решаются следующие задачи: 

1) Знакомство студентов с основными понятиями в области управления знаниями в 

организациях. Изложение основных теоретических оснований и практических принципов 

управления знаниями в организациях,. 

2) Представление основных методов, повышающих эффективность управления знаниями 

в организациях, при этом особое внимание будет уделено методам бизнес-аналитики (business-

intelligence), группового обсуждения проблем, совместного творческого поиска. 

3) Предоставление студентам возможности овладеть методами, повышающими 

эффективность управления знаниями в организациях на практических занятиях. 

 

2.  Место дисциплины в ООП 

Учебный курс “Управление знаниями в организациях” предназначен для студентов 

старших курсов, обучающихся по специальности по магистерской программе 

«Организационная психология». Программа спецкурса рассчитана на 50 академических часов, 

которые включают 32 часа аудиторной работы (24 часа - лекционные занятия, 6 часов –  

практические занятия, 2 часа - зачетное занятие), 12 часов самостоятельной работы студентов и 

6 часов подготовки к зачетному занятию. 

Для усвоения содержания курса студенты должны владеть базовыми знаниями по общей 

психологии, социальной психологии, организационной психологии, психологии стресса, уметь 

анализировать психологическую литературу и владеть элементарными навыками проведения 

психологического тестирования.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

В ходе изучения данного учебного курса студенты должны получить представления о 

современном состоянии и основных направлениях разработки проблемы управления знаниями 

в отечественной и зарубежной психологической науке, а также об основных методах 

повышения эффективности управления знаниями. Программа предполагает освоение 

студентами  освещенных в ней вопросов как в процессе изучения курса лекций и  при 

проведении практических занятий, направленных на формирование умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности будущих специалистов-психологов, а также 

в процессе самостоятельного изучения научной литературы. 

После освоения содержания курса студенты должны: 

знать: основные понятия и теории психологии управления знаниями в организациях. 

Также студенты должны иметь четкие представления о структуре управления знаниями в 



организациях, видах решений, ситуациях принятия решения, решение простых, комплексных и 

творческих задач, стратегиях управления знаниями. 

уметь: осуществлять анализировать процесс принятия решения и факторов, влияющих на 

него, оценивать используемые стратегии и эвристики управления знаниями, классифицировать 

ошибки, совершаемые в ходе управления знаниями. 

владеть: методами, позволяющими оценить характер и эффективность управления 

знаниями в организациях, а также методами, повышающими эффективность управления 

знаниями, и методами организации групповых обсуждений проблем, целей и принятия решения 

в организщации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

При заполнении данного раздела рекомендуется указывать распределение трудоёмкости в 

зачетных единицах и в академических часах по семестрам в форме таблицы:  
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5. Структура и содержание дисциплины 



 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 
Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание раздела 

 Раздел 1. Формирование и развитие экономики, основанной на знаниях 

1.  Формирование и развитие 

экономики, основанной на знаниях 
Экономика, создающая, распространяющая и 

использующая знания для обеспечения роста и 

конкуентоспособнсоти. Примеры организаций, 

перестраивающих экономику на основе 

управления знаниями. Тенденции современного 

экономического развития. Изменение 

соотношения структурных компонентов 

организаций при становлении экономики, 

основанной на знаниях. Социально-

психологические основания экономики, 

основанной на знаниях. Понятие социального 

капитала. Наращивание социального капитала: 

установление связей, укрепление доверия, 

развитие сотрудничества. Параметры оценки 

экономики, основанной на знаниях. Психолог в 

сфере управления знаниями. 

2.  Информационные ресурсы 

организации 
Структура информационных ресурсов 

организации. Информационные системы как 

материальная база информационных ресурсов. 

Базы знаний. Когнитивные технологии как 

часть информационных ресурсов: поиск 

информации принятие решений, анализ 

информации, обсуждение и решение проблем, 

эффективный обмен знаниями, технологии 

применения и распространения знаний. 

3.  Образовательные ресурсы 

организации 
Понятие обучающейся организации, как 

организации, которая создает условия для 

обучения и развития всех сотрудников, 

находясь в процессе постоянного 

самосовершенствования (П. Сенге). Модель 

обучающийся организации. Технологии 

обучающихся организаций: совершенствование 

личного профессионального мастерства, 

групповое обучение, выявление преобладающих 

ментальных моделей, создание общего видения, 

развитие системного мышления. 11 признаков 

обучающейся организации М.Педлера. 



4.  Интеллектуальный капитал 

организации 
Понятие интеллектуального капитала как 

совокупности знаний, опыта, способностей и 

личностных ресурсов персонала, также как 

организационных, информационных и 

образовательных возможностей предприятий, 

позволяющих создавать добавленную стоимость 

и обеспечивать конкурентные преимущества на 

рынке. Структура интеллектуального капитала: 

Эмоциональный капитал как часть 

интеллектуального. Роль психологов в оценке и 

развитии интеллектуального капитала 

организаций. 

Раздел 2. Теоретические основы управления знаниями 

5.  Знания и наука об управлении 

знаниями 
Понятия знания, информации, опыта с точки 

зрения разных наук. Понятие управления 

знаниями как систематический процесс 

идентификации, хранения, переработки, и 

распространения информации, также как и 

накопления, классификации, оценки, 

использования и генерирования знаний с целью 

получения прибыли и конкурентных 

преимуществ. Возникновение и развитие 

концепции менеджмента знаний. Первые 

публикации. Научные конференции. Введение 

должности директора по управлению знаниями 

страховой компанией Skandia. Виды знаний в 

организациях. Явное (Эксплицитное) и неявное 

(тацитное) знание. Проблемы менеджмента 

разных видов знаний. 

6.  Цели, задачи и функции управления 

знаниями 
Базовые цели экономики основанной на 

знаниях. Два направления распределения 

усилий: создание информационной базы для 

решения проблем в организации  и принятия 

управленческих решений; поддержка 

инновационного процесса. Диагностика и 

анализ имеющихся знаний, создание систем 

хранения и распределения знаний, получение 

или генерация необходимых знаний, создание 

систем поддержки поиска и использования 

новых знаний, создание и использование 

системы управления знаниями. Функции 

управления знаниями: аналитическая. 

Распределительная, охранная, интеграционная, 

генерирующая. 



7.  Стратегии управления знаниями 
Стратегия использования личного потенциала 

сотрудников, стратегия использования 

организационного капитала, стратегия, 

опирающаяся на маркетинговые технологии, 

стратегия использования социального капитала, 

стратегия интеграции личного и 

организационного интеллектуального капитала, 

стратегия интеграции социального и 

информационного капитала, комплексная 

стратегия. 

8.  Организационные формы 

управления знаниями 
Сетевые организации. Оболочечные 

организации. Стратегические альянсы 

организаций для оптимального управления 

знаниями. Сообщества профессионалов и их 

роль в управлении знаниями в организациях. 

Отделы управления знаниями в организациях. 

Автономные команды управления знаниями. 

Команды, создающие знания (В.П.Баранчеев). 

Практики, организаторы и идеологи знания. 

Роль психологов в создании команд управления 

и генерации знаний.  

Раздел 3. Технологии управления знаниями 

9.  Информационные технологии 
Виды и функции информационных технологий. 

Системы планирования ресурсов организации, 

системы управления взаимоотношениями с 

клиентами, системы хранения информации и 

методов ее аналитической обработки, системы 

управления логистическими цепочками, 

системы планирования материальных потоков. 

Системы управления человеческими ресурсами 

организации. 

10.  Коммуникативные технологии 
Виды и функции коммуникационных 

технологий. Понятие коммуникационной  

компетентности организации. Отбор и 

аккумулирование информации из внешних по 

отношению к данной организации источников, 

классификация, трансформация, обеспечение 

доступности информации, распространения и 

обмена информацией внутри организации и за 

ее пределами, создание систем интегрированной 

коммуникации, создание процедур и принципов 

презентации организации в ситуациях внешних 

контактов. 



11.  Саморазвивающая организация 
Свойства саморазвивающейся организации. 

Проблема управления саморазвивающейся 

организацией. Качества руководителя, 

необходимые для менеджмента знаний. 

Психологические тренинги для руководителей 

Раздел 4. Психологическая поддержка управления знаниями в организациях 

12.  Психологические методы оценки и 

развития интеллектуального 

капитала организации  

Психологические подходы к диагностике 

профессиональной компетентности 

сотрудников организации. Оценка знаний, 

способностей, потенциала личностного 

развития. Оценка интеллекта, креативности, 

способности к обучению. Методы развития 

творческого потенциала сотрудников 

организации. Диагностика и развитие 

готовности к инновациям.  

13.  Пути преодоления психологических 

проблем использования 

информационных и 

коммуникационных технологий 

сотрудниками. 

Проблема несоответствия темпов развития ИКТ 

и возможностей людей постоянно 

перестраиваться, овладевая новыми 

технологиями. Психологическая диагностика 

«техно- и компьютеро- фобий». Создание 

средств психологической поддержки овладения 

новыми средствами ИКТ. Участие психологов в 

разработке новых программных продуктов и 

обучающих программ по их освоению  

Проблема несоответствия современных темпов 

развития информционно-коммуникационных 

технологий и возможностей сотрудников 

организации. Психологическая диагностика 

проблем использования новых средств ИКТ. 

Методы преодоления барьеров использования 

новых средств ИКТ.  

14.  Психологические технологии в 

генерировании новых знаний 
Психологические средства стимулирования 

инновационной деятельности сотрудников. 

Методы активизации творческого поиска. 

Методы коллективных обсуждения проблем, 

принятия решений. Психологические средства 

поддержки инновационных процессов в 

организации. 

15.  Психологические методы оценки и 

формирования готовности 

сотрудников организации к обмену 

знаниями и к использованию новых 

знаний 

Проблема доверия и открытости. 

Психологические средства диагностики и 

формирования доверия сотрудников к 

организации, к руководству, коллегам и 

подчиненным. Создание благоприятных 

психологических условий для сбора, анализа и 

обмена знаниями. 



16.  Психологические средства создания 

организационной культуры, 

ориентированной на знания 

Организационная культура, нацеленная на 

обмен знаниями между сотрудниками. 

Ценности организаций, развивающих 

менеджмент знаний. Десять базовых ценностей 

Backman Labs. Новые подходы к формированию 

социально-психологического климата. Развитие 

эмоционального и социального интеллекта 

сотрудников. Внедрение средств групповой 

рефлексии деятельности и отношений. 

 

5.2. Виды учебной работы 
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разделов дисциплины 

Сроки 

освоени

я 

семестр/ 

неделя 

Аудиторные занятия по видам 

Самостояте

льная 

работа 

(СРС) 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(а
к
ад

ем
и

ч
ес

к

и
е 

ч
ас

ы
) 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(С
) 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 (

П
З

) 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
 

р
аб

о
ты

 (
Л

Р
) 

Раздел 1. Экономика, основанная на знаниях 

1.  

Формирование и 

развитие экономики, 

основанной на знаниях 

9/1 2     2 

2.  Информационные 

ресурсы организации 

9/2 2     2 

3.  Образовательные 

ресурсы организации 

9/3 2    4 8 

4.  Интеллектуальный 

капитал организации 

9/4 2      

Раздел 2. Теоретические основы управления знаниями 

5.  Знания и наука об 

управлении знаниями 

9/5 2     2 

6.  Цели, задачи и функции 

управления знаниями 

9/6 2 2   4 8 

7.  Стратегии управления 

знаниями 

9/7 2     2 

8.  Организационные 

формы управления 

знаниями 

9/8 2     2 

Раздел 3. Технологии управления знаниями 

9.  Информационные 

технологии 

9/9       

10.  Коммуникативные 9/10       



технологии 

11.  Саморазвивающая 

организация 

9/11       

Раздел 4. Психологическая поддержка управления знаниями в организациях 

12.  Психологические 

методы оценки и 

развития 

интеллектуального 

капитала организации  

9/12 1  1   2 

13.  Пути преодоления 

психологических 

проблем использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

сотрудниками.  

9/13 2      

14.  Психологические 

технологии в 

генерировании новых 

знаний 

9/14 1 1 2  2 6 

15.  Психологические 

методы оценки и 

формирования 

готовности сотрудников 

организации к обмену 

знаниями и к 

использованию новых 

знаний 

9/15 1 1 2  2 6 

16.  Психологические 

средства создания 

организационной 

культуры, 

ориентированной на 

знания 

9/16 1 1    2 

17.  Зачетное занятие 9/16     6 8 

18.  Итого в семестр  22 6 4  18 50 

 



 

5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 

Количество форм и видов текущего контроля не должно превышать количество тем раздела; 

Количество  форм и видов промежуточной аттестации не должно превышать количество 

разделов (преимущественной формой контроля является компьютерное тестирование)  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Текущий контроль 

 

Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 

1.  Экономика, основанная 

на знаниях 

Учебный тест    

2.  Теоретические основы 

управления знаниями 

Учебный тест    

3.  Технологии управления 

знаниями 

Учебный тест    

4.  Психологическая 

поддержка управления 

знаниями в организациях 

Разработка 

проекта 

психологичес

кой службы 

управления 

знаниями в 

организации 

   

5.     Коллоквиум Последняя 

учебная 

неделя 

декабря 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе преподавания курса будут использованы как предметно-ориентированые, так и 

личностно-ориентирвонные технологии 

7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов 

1. УМКД по учебной дисциплине 

2. Презентации лекций; 

3. Система практических задач; 

4. Методики проведения практических и лабораторных занятий; 

5. Комплект контрольных заданий и тестов проверки знаний по ключевым разделам курса. 

8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по итогам 

освоения дисциплины (реферат, самостоятельные задания, сдача монографий, аналитический 

разбор научных публикаций по определенной проблеме, анализ конкретных ситуаций, защита 

проектов решения профессиональных задач и др.) 

Система тестов и контрольных вопросов для экзамена. 

Примеры тестовых вопросов: 

I. В каком году состоялась первая научная конференция по проблемам управления 

знаниями в организациях? 

1) 1987 

2) 1947 

3) 1999 

II. М.Рубинштей и А.Фистенберг выделили три базовых свойства предприятий как 

саморазвивающихся систем. Какое из эти свойств не перечислено ниже? 



1) Постоянное стремление к реорганизации 

2) Возможность диверсификации внутри системы 

3) ________________________________ 

III.М.Педлер выявил 11 признаков, присущих обучающимся организациям. Как он обозначает 

подход к выработке стратегий в обучающихся организациях? 

1. а) образовательный 

2. б) интеллектуальный 

3. в) гибкий 

Также контрольные работы и экзаменационные билеты будут включать психологические 

задачи. Примеры контрольных и экзаменационных задач: 

I. Принятие решений в часто опирается на менеджмент знаний. Какие приемы 

последнего помогают принимать наиболее эффективные решения. 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

Величковский Б.М. Когнитивная психология: В 2-х т. М.: «Смысл»: ИЦ «Академия», 2006. – Т 

2. С.176-279. 

Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями: Как превратить знания в капитал. М.: 

Издво ЭКСМО, 2008 

Дернер Д. Логика неудачи: Стратегическое мышление в сложных ситуациях. М.: Смысл, 1997. 

Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: правила и 

предубеждения. Харьков: Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2005 

Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы организцаии. СПб.: ИВЭСЭП: Знание, 2000 

Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М.: «Прогресс», 1979. 

Коулопоулос Т. М., Фраппаоло К. Управление знаниями: что это такое. "Документум 

Сервисиз", 2001 

Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем. М.: «Эксмо», 2008. 

Ломакин А.Л., Буров В.П., Морошкин В.А. Управленческие решения. М.: «Форум», 2009. 

Орлов А.И. Теория принятия решений. М.: «Март», 2004. 

Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Вехи 

экономической мысли: Теория потребительского поведения и спроса. Т.1. Под ред. 

В.М.Гальперина.- СПб.: Экономическая школа. 1999. 

б) дополнительная литература 

Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах/ Пер. с англ. - М.: 1974.  

Балабанов И.Т. Интерактивный бизнес. - СПб.: Питер, 2001. 

Белянин А. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого поведения // 

Вопросы экономики, №1, 2003. – СС. 4-23.  

Бенерджи П., Баумер Р., Бек С. Принцип электронного бизнеса.- Открытые Системы - IBM 

Consulting Group, 2001.  

Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. - СПб: Питер, 2000. 



Гапоненко А.Л. Управление знаниями. – М.: ИПК госслужбы, 2001 

Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли/Пер. с англ. - М.: ЭКСМО- Пресс, 2000. 

Гертер Г. Принятие решений. Харьков: Институт прикладной психологии «Гуманитарный 

центр», 2008 

Дебок Г., Кохонен Т. Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт/ Пер. с 

англ.-М.: Альпина, 2001. 

Дубов А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев  Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и 

бизнесе. - М.: Фин.и стат., 1999. 

Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления. М.: Наука, 1985 

Закарян И.О., Филатов И.В. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций.-СПб.:БХВ, 

2000. 

Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал, 

2003, том 24, Ж4. – СС. 31-41.  

Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса.-М.:Финансы и статистика, 1997. 

Когнитивная психология/ Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕР СЭ, 2002.   

Козье Д. Электронная коммерция/ Пер. с англ.-М.: Русская  редакция, 1999. 

Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организации и 

информационные технологии.- М.: Финансы и статистика, 1997. 

Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика.- М.: Наука, 1986.  

Представление и использование знаний/ Под ред. Х.Уэно и др.: Пер. с японс. -М.: Мир, 1989. 

Пфеффер Д., Саттон Р. От знаний к делу: как успешные компании трансформируют знания. – 

М.: Вильямс, 2007. 

Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Советующие информационные системы в экономике. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

Сенге П., Клейнер А., Робертс Ш. Танец перемен: Новые проблемы самообучающейся 

организации. М.: Олимп-Бизнес, 2003 

Соколова А.Н., Геращенко Н.И. Электронная коммерция: мировой и российский опыт. - М.: 

Открытые системы, 2000. 

Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы  в  экономике. - М.: СИНТЕГ, 

1998. 

Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи всшей школы: Доклад 

Всемирного банка. – М., 2003 

Чаудхури С., Дайал У., Ганти В. Технология баз данных в системах поддержки принятия 

решений // Открытые системы. – 2002. №1. 

Ширяев В.И., Ширяев Е.В. Принятие решений: Динамические задачи. Управление фирмой. 



2009. 

 

 

в) программное обеспечение 

стандартное программное обеспечение компьютерного класса 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://magazine.hrm.ru 

http://www.humanities.edu.ru 

http://www.mag.innov.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

а)Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования 

Для реализации курса требуется использование компьютерного и презентационного 

оборудования, для проведения практических работ требуется использование компьютерного 

класса.  

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению 

нет 

в) программное обеспечение 

стандартное программное обеспечение компьютерного класса 

_МГУ, факультет психологии__старший научный сотрудник __И.В.Блинникова__ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         _____________________ 

 

Эксперты:  

МГУ, факультет психологии__заведующая лабораторией психологии труда  __А.Б.Леонова_ 

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

от _________________ года,  протокол № ____. 
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http://www.humanities.edu.ru/
http://www.mag.innov.ru/

