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CocTaBMTeJni: B.B. Kyo;, H.A. Maca.rroB 

Peo;eH3eHT 

,[(oKTop TexHuiJ:ecKMX HayK, npoQ:>eccop E.B. Azeee 

Onucauue KOMneTeuu;uii u noJIHOMoquif (knowledge map, au
thorization map) c ucnoJih30BauueM uucTpyMenTapuH ARIS Busi
ness Architect: MeTo.n;UIJ:eCKMe yKa3aHIDI K BhinonHenmo npaKTM"IJ:ecKoii 
pa60Tbl )J;Jl.SI Cry,ll;eHTOB, o6y"IJ:aiOII.J;MXC.SI no HanpaBJieHMIO no.n;rOTOBKM 
27.04.01 «CTaH.n;apTH3aiJ;M.SI 11 MeTponoriDI», npoQ:>MJib «MeTponorM"IJ:e
CKMe 11 KOHTponhHO-M3MepHTeJihHhie CMCTeMhi» I IOro-3an. roc. yH-T; 
cocT.: B.B. Kyo;; H.A. Maca.rroB.- KypcK, 2017.- 5 c.: MJI. 1. 

Co,11;ep)l(aT MeTO,ll;M"IJ:eCKMe yKa3aHIDI K BhinonHeHMIO npaKTM"IJ:ecKoii 
pa60Tbl )J;Jl.SI Cry,ll;eHTOB, o6y"IJ:aiOIIJ;MXC.SI no HanpaBJieHUIO no.n;rOTOBKM 
27.04.01 «CTaH,ll;apTH3ao;IDI 11 MeTponoriDI», npoQ:>Mnh «MerponorM"IJ:e
CKMe M KOHTpOJibHO-M3MepHTeJibHbie CMCTeMhi». 

B MeTO,ll;M"IJ:eCKMX yKa3aHM.SIX M3naraeTC.SI 3a,ll;aHMe Ha npaKTM"IJ:e
cKyiO pa6ory, TeopeTM"IJ:eCKMe CBe,ll;eHIDI, He06XO)J;MMbie ,ll;Jl.SI ee BbinOJI
HeHM.SI, a TaK)l(e nop.SI,ll;OK BbinOJIHeHM.SI pa60Tbl. 

TeKCT ne"IJ:aTaeTC.SI B aBTopcKoii pe,11;aKIJ;MM 

Ilo.n;nMcaHo B ne"IJ:aTh b. 12- IJ: <I>opMaT 60x84 1116. 
Y cn.ne"IJ:.JI. 0,29 .Y"IJ:.-M3,1l;.JI 0,26. T11pa)l( 100 3K3. 3aKa3.J%3 EecnnaTHo. 

IOro-3ana,ll;HhiH rocy .n;apcTBeHHhiH yHMBepciiTeT. 
305040, r. KypcK, yn. 50 neT 0KT.SI6p.SI, 94 



Теоретическая часть 
 
Карта знаний («Knowledge тар») отображает распределение 

различных категорий знаний в рамках организации. Каждый со-
трудник или организационная единица обладает знаниями в кон-
кретной области/ категории. Для обозначения объекта с конкрет-
ным содержимым используется «Knowledge category» (Категория 
знаний), например, знания о клиенте, о конкурентных преимуще-
ствах производимой продукции и т. п. Категории знаний позволя-
ют классифицировать все те знания, которыми обладает компания 
и которые ей необходимы в будущем. Категория знаний может 
включать в себя другие категории знания. Одним из наиболее 
важных атрибутов категории знаний является «Degree of coverage» 
(Степень охвата), которая изменяется в пределах от 0 до 100%. 

 
 

Задание 
 

1. Построить модель типа «Knowledge тар», описывающую 
требования к компетенциям менеджера по персоналу отдела кад-
ров, по приведенному ниже описанию. 

Описание 
Менеджер по персоналу отдела кадров компании должен: 
• знать: 
- законодательные и нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие деятельность организации по управлению персона-
лом; 

- законодательство о труде; 
- основы рыночной экономики, предпринимательства и 

ведения бизнеса; 
- конъюнктуру рынка рабочей силы и образовательных 

услуг; 
- основы трудовой мотивации и системы оценки персона-

ла; 



- формы и методы обучения и повышения квалификации 
кадров; 

- структуру управления организации и ее кадровый со-
став; 

- кадровую политику и стратегию предприятия; 
- основы психологии и социологии труда; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 
• уметь: 
- разрабатывать трудовые договора; 
- оформлять, вести и хранить документацию, связанную с 

кадрами и их движением. 
2. Построить модель типа «Authorization тар», описываю-

щую полномочия менеджера по персоналу отдела кадров, по при-
веденному ниже описанию. 

Описание 
Менеджер по персоналу отдела кадров компании ТМ облада-

ет следующими полномочиями: 
• подготовка проектов приказов о приеме на работу; 
• собеседования с претендентами на занятие вакантных 

должностей; 
• хранение документации о работающем персонале. 
Примечание 
Для построения диаграммы «Knowledge тар» (рис. 1) ис-

пользуйте уже существующий элемент «Менеджер по персоналу», 
который был создан ранее при описании организационной струк-
туры. При создании этого элемента (с уже существующим име-
нем) автоматически будет предложено выбрать уже существую-
щий элемент или оставить вновь создаваемый. 

Для связи объекта Person type (Менеджер по персоналу) и 
Knowledge category (Знания и Умения) могут использоваться 2 ти-
па связей: has at disposal (имеет право) и requires (требования). Та-



ким образом первый тип связи можно использовать при описании 
полномочий, а второй при описании компетенций. 

Для построения диаграммы «Authorization тар» использует-
ся элемент Authorization condition с аналогичными типами связи. 

 

 

 
Рис. 1. Метамодель карты знаний 


