
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление информацией и знаниями

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 7 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-22- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля.

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины

Введение в предмет.

Определение понятия «управление знаниями». Управление 
знаниями: основные этапы развития теории и практики. 
Множественность концепций и подходов к управлению знаниями: 
информационно-технологический, организационный, HR- 
подходы. Актуальность управления знаниями в современной 
экономике. Цель и значение управления знаниями.

Экономика, основанная 
на знаниях.

Экономика, основанная на знаниях: сущность и основные 
признаки. Условия и предпосылки становления и развития 
экономики знаний. Изменения в характере и содержании труда и 
занятости в экономике знаний. Роль государства в формировании 
и развитии экономики знаний. Оценка экономики, основанной на 
знаниях. Методика Всемирного банка (программа «Знания для 
развития» - K4D).

Интеллектуальный
капитал.

Интеллектуальный капитал как стратегический актив 
организации. Сущность интеллектуального капитала. 
Интеллектуальный и физический капитал: общие черты и 
различия. Структура интеллектуального капитала: человеческий 
капитал, организационный капитал, потребительский капитал. 
Интеллектуальный капитал и нематериальные активы компании. 
Факторы конкурентоспособности компании, основанные на 
использовании интеллектуального капитала.

Знания как объект 
управления в 
организациях

Сущность и содержание понятия «знания». Особенности знаний 
как объектов управления. Данные, информация, знания. Виды 
знаний: общие и специальные, индивидуальные и групповые, 
теоретические и прикладные. Содержательная классификация 
знаний. Явное и неявное знание. Организационное знание. 
Модели трансформации знаний. Модель SECI Нонака-Такеучи. 
Процессы интернализации, социализации, экстернализации и 
комбинации знаний. Спираль знания. Социальнокультурные 
ограничения модели SECI. Модель DIKW (данные-информация- 
знания-мудрость).



Управление знаниями 
как функция 
менеджмента.

Цели и задачи управления знаниями. Функции управления 
знаниями: аналитическая, распределительная, охранная, 
интеграционная, создания новых знаний. Процессы управления 
знаниями. Основные (создание, распространение и обмен, 
использование знаний) и вспомогательные (накопление, развитие, 
защита, аудит, оценка знаний) процессы. Система управления 
знаниями в организации и её формирование. Получение знаний. 
Активные и пассивные методы получения знаний. Бенчмаркинг 
как метод получения знаний. Покупка и аренда знаний. 
Накопление знаний. Проблема формирования корпоративной 
памяти. Методы создания знаний. Методы и технологии 
распространения и обмена знаний. Использование знаний. 
Продажа, лизинг (аренда), франчайзинг, уступка знаний. 
Стратегии управления знаниями. Модели рынков знаний и 
сообществ знаний.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


