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

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

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

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает проблемы и
особенности российской
экономики с точки зрения
развития новой экономики
в целом и внедрения
концепции управления
знаниями в частности,
основы построения
мотивационной системы
создания
организационного знания,
методы оценки и
измерения
интеллектуального
капитала предприятия.

Знает методы сбора,
обработки, анализа и
систематизации
информации, методы
экономического анализа
хозяйственной
деятельности организации,
меры по обеспечению
режима экономии,
повышению рентабельности
производства,
конкурентоспособности
выпускаемой продукции,
производительности труда,
снижению издержек на
производство и реализацию
продукции, устранению
потерь и
непроизводительных
расходов

ТестПК-1.1 ИД-1ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет применять методы
оценки и измерения
интеллектуального
капитала с целью
преобразования знания
фирмы в ее конкурентные
преимущества,
рассчитывать
интеллектуальный
коэффициент добавленной
стоимости,
систематизировать и
анализировать
экономические процессы,
с учетом двойственного
характера знания для
определения
потенциальных
возможностей и рисков
стратегий на базе знаний.

Умеет вести учет
экономических показателей
результатов
производственной
деятельности организации и
ее подразделений,
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации, в том числе по
статистическим
обследованиям и опросам,
проводить экономический
анализ хозяйственной
деятельности организации,
разрабатывать
теоретические и
эконометрические модели
исследуемых процессов,
явлений и объектов,
относящихся к сфере
профессиональной
деятельности, оценивать и
интерпретировать
полученные результаты,
разрабатывать меры по
обеспечению режима
экономии, повышению
рентабельности
производства,
конкурентоспособности
выпускаемой продукции,
производительности труда,
снижению издержек на
производство и реализацию
продукции, устранению
потерь и
непроизводительных
расходов, осуществлять
подготовку заданий и
разработку систем
социально-экономических
показателей организации.

Контрольная
работа

ПК-1.1 ИД-2ПК-1.1

Владеет навыками анализа
результатов измерения
интеллектуального
капитала и формулировке
рекомендаций по
корректировке стратегии
предприятия.

Владеет навыками
составления экономических
разделов планов
организации с учетом
стратегического
управления, навыками
осуществления контроля за
ходом выполнения

Контрольная
работа

ПК-1.1 ИД-3ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

плановых заданий по
организации и ее
подразделениям,
использованием
внутрихозяйственных
резервов.

Знает морфологию и
таксономию знания для
качественной диагностики
проблем и перспектив
управления знаниями в
компании, модель
трансформации знаний,
стратегии в области
управления знаниями.

Знает социально-
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов и
методики их расчета,
методы прогнозирования
динамики основных
социально-экономических
показателей деятельности
организации, отрасли,
региона и экономики в
целом, стратегии развития и
функционирования
организации и ее
подразделений

ТестПК-1.2 ИД-1ПК-1.2

Умеет трансформировать
знания, организовывать
процессы социализации и
экстернализации, работать
в команде, передавать и
формализовать
собственные неявные
знания, идентифицировать
разнонаправленные
стратегии в области
управления знаниями.

Умеет разрабатывать и
обосновывать социально-
экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов,
и методики их расчета,
осуществлять поиск, анализ
и оценку источников
информации для
проведения экономических
расчетов, проводить оценку
эффективности проектов с
учетом фактора
неопределенности и
анализировать предложения
по их совершенствованию,
применять механизмы
предоставления
финансовых услуг в
электронной форме и
обеспечивать их
информационную
безопасность, создавать
системы управления и
мониторинга организации

Контрольная
работа

ПК-1.2 ИД-2ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

с применением
информационных и
коммуникационных
технологий, организовывать
командную работу
коллектива для решения
экономических задач,
руководить
экономическими службами
и подразделениями
организаций.

Владеет навыками
диагностики и измерения
интеллектуального
капитала с использованием
процессных моделей
управления знаниями.

Владеет навыками
экономической постановки
задач либо отдельных их
этапов, навыками
прогнозирования динамики
основных социально-
экономических показателей
деятельности организации,
отрасли, региона и
экономики в целом,
навыками разработки
стратегий развития и
функционирования
организации и ее
подразделений

Контрольная
работа

ПК-1.2 ИД-3ПК-1.2
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

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

4. 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
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

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; 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.

4 0 8 12

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

4 0 8 14
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

(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 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

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

2 0 10 14



9

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

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».

ИТОГО по 3-му семестру 14 0 36 54

ИТОГО по дисциплине 14 0 36 54

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Трансформация знаний, организация процессов социализации и экстернализации.

2 Работа в команде, передача и формализация собственных неявных знаний.

3 Применение методов оценки и измерения интеллектуального капитала с целью
преобразования знания фирмы в ее конкурентные преимущества.

4 Расчет интеллектуального коэффициента добавленной стоимости.

5 Идентификация разнонаправленных стратегий в области управления знаниями.

6 Систематизация и анализ экономических процессов, с учетом двойственного характера
знания для определения потенциальных возможностей и рисков стратегий на базе знаний.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Селетков С. Н. Управление информацией и знаниями в компании :
учебник для вузов / С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская. - Москва:
ИНФРА-М, 2011.

4

2 Управление знаниями. Теория и практика : учебник для бакалавров и
магистров / С. О. Акимов [и др.]. - Москва: Юрайт, 2015.

3

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы,
управление знаниями / Б. З. Мильнер [и др.]. - Москва: ИНФРА-М,
2013.

2

2 Управление знаниями в инновационной экономике : учебник / Б. З.
Мильнер [и др.]. - Москва: Экономика, 2009.

3

2.2. Периодические издания

1 Экономика и управление : российский научный журнал. - Санкт-
Петербург: , РАН, , 1995 - .<br>2019, № 2 (160).

1

2.3. Нормативно-технические издания

1 Гражданский кодекс Российской Федерации : части первая, вторая,
третья и четвёртая : с путеводителем по судебной практике : по
состоянию на 20 февраля 2018 г. : с учетом изменений, внесенных
Федеральными законами от 5 декабря 2017 г. № 379-ФЗ, от 29
декабря 2017 г. № 442-ФЗ, № 459-ФЗ. - Москва: Проспект, 2018.

4

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Методические указания для студентов по самостоятельной работе 1
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Н. Р. Кельчевская Управление
интеллектуальным капиталом
промышленного предприятия :
Учебное пособие / Н. Р.
Кельчевская, И. М. Черненко. -
Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2014.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books87386

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Компьютер, проектор, маркерная доска. 1
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Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

Компьютер, проектор, маркерная доска. 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


