
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление знаниями на предприятии»
            Дисциплина «Управление знаниями на предприятии» является
частью программы магистратуры «Оценка и управление стоимостью
предприятия» по направлению «38.04.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Изучение теоретических основ управления знаниями организации,
формирование навыков эффективного использования собственных (личных)
интеллектуальных ресурсов..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - экономика знаний; - интеллектуальный капитал компании; - модели
управления знаниями; - технологии управления знаниями..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 14 14

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Технологии управления знаниями.

Стратегические аспекты управления знаниями.
Стратегия компании на базе знаниевых
активов, разнонаправленные стратегии
управления знаниями: команда-индивидуум,
кодификация-персонализация, создание
альянсов–автономность. Мотивация создания
знания. Сопоставление выгод и рисков
создания знания для отдельного сотрудника и
организации в целом, факторы мотивации:
материальная, нематериальная
заинтересованность, производственная
необходимость, создание культуры доверия,
техники совместного использования знания,
мотивация инновационной деятельности, роль
лидерства при управлении знаниями,
концепция «управления талантами».

2 0 10 14

Экономика знаний.

Формирование и развитие экономики знаний.
Характерные черты новой экономики,
позиционирование стран в экономике знаний,
индекс конкурентоспособности, европейская
инновационная шкала (EIS), индекс экономики
знаний (KEI), индекс развития человеческого
потенциала и другие показатели, этапы
развития общества с когнитивной точки зрения,
структура занятости в постиндустриальном
обществе, основные функции знаний в
экономике. Знание в экономических теориях
(Маршалл, Хайек, Шумпетер, Нельсон, Винтер,
Пенроуз), теория фирмы, основанной на
знаниях (Грант, Тис), знание в управленческих
теориях (Друкер, Аргирис, Шен, Сенге,
Прахалад, Тис и др.) смещение акцентов в
теоретических концепциях менеджмента,
ресурсная теория фирмы (Грант, Тис, Пизано,
Хамел и др.), создатели теории управления
знаниями (Друкер, Свейби, Нонака, Сенге,
Поланьи), развитие концепции управления
знаниями, этапы развития управления знаниями
в России, основные проблемы в области
управления знаниями в России. Управление
знаниями на уровне фирмы. Изменение
природы фирмы в новой экономике (К.-
Э.Свейби), лестница знаний по К. Норту,
взаимосвязь понятий: инновации, знание,
конкурентоспособность;

4 0 8 12



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

знание как источник конкурентоспособности,
шансы и риски фирмы, при формировании
конкурентных стратегий на базе знаний,
отличительные свойства традиционных и
информационных ресурсов, свойства
общественного блага (неконкурентности и
неисключаемости) у организационного знания,
проблема кооперативного поведения при
производстве совместного знания,
формализованные и неформализованные
знания, сетевые эффекты при создании знания.

Интеллектуальный капитал компании.

Концепция интеллектуального капитала.
Определение интеллектуального капитала (ИК)
, различия физического и интеллектуального
капитала, соотношение понятий
интеллектуального капитала, интеллектуальной
собственности (ИС) и нематериальных активов 
(НМА), правовые аспекты регулирования ИС
(основные положения ГК РФ часть 4), подходы
к определению структуры ИК:
двухкомпонентная (Эдвинсон),
трехкомпонентная (Свейби),
четырехкомпонентная (Брукинг),
пятикомпонентная (В.Бурен), особые свойства
ИК (идемпотентность сложения, правило
умножения, эффект ненулевой суммы и др.),
соотношение концепций социального и
интеллектуального капиталов. Синтетические
методы измерения интеллектуального
капитала. Подходы к диагностике ИК,
классификация методов оценки и измерения
ИК по Свейби. Понятие прокси-показателей
интеллектуального капитала. Коэффициент
Тобина, модель экономической добавленной
стоимости, рыночная добавленная стоимость,
концепция будущего роста стоимости
компании, интеллектуальный коэффициент
добавленной стоимости. Измерение
интеллектуального капитала на основе системы
показателей. Принципы разработки системы
показателей для измерения интеллектуального
капитала, мониторинг неосязаемых активов,
навигатор Скандия, сбалансированная система
показателей, универсальная система

4 0 8 14



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

показателей деятельности Рамперсада.
Диагностика и измерение интеллектуального
капитала компании. Роль интеллектуального
капитала компании при создании ценности
современной компании, эмпирические модели
влияния ИК на результаты деятельности
предприятия.

Модели управления знаниями.

Модель динамической трансформации знания
И. Нонака, Х.Такеучи. Понятие
организационного знания, различие западной и
восточной эпистемологии, способы
трансформации знания: социализация,
экстернализация, комбинация, интернализация,
многомерный подход к управлению знаниями,
инструменты реализации четырех способов
трансформации знания, дихотомии управления
знаниями, предложенные Нонака, Такеучи.
Процессные модели управления знаниями.
Европейская модель Пробста «Составляющие
управления знаниями»: идентификация,
получение, развитие, распределение,
использования, хранение знания фирмы;
модель Кмара  и Рехойзера «Фазы управления
знаниями»,  американская модель Холсэппла и
Сайна «Цепочка создания знания». Концепция
обучающейся организации.

4 0 10 14

ИТОГО по 3-му семестру 14 0 36 54

ИТОГО по дисциплине 14 0 36 54


