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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тен-

ции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-3 Способность проекти-

ровать организацион-

ные структуры, участ-

вовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресур-

сами организаций, пла-

нировать и осуществ-

лять мероприятия, рас-

пределять и делегиро-

вать полномочия с уче-

том личной ответствен-

ности за осуществляе-

мые мероприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен: 

знать: основы экономики, организации труда и управле-

ния 

уметь: собирать, анализировать и структурировать ин-

формацию об особенностях организации работ на раз-

личных участках производства и на конкретных рабочих 

местах с учетом целей, задач, планов и структуры орга-

низации 

владеть: постановка задач работникам структурного 

подразделения, определение ресурсов для их выполне-

ния, контроль за исполнением 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Экономика знаний» относится к  вариативной части учебного 

плана (Б1.В.ДВ.12.2). 

Являясь дисциплиной, дающей представление о предпосылках, тенденциях 

формирования экономики знаний (далее по тексту – ЭЗ), условиях ее развития и 

пр., а также о подходах к управлению знаниями (далее по тексту – УЗ) на пред-

приятии, интеллектуальным капиталом (далее по тексту – ИК), возможностях 

использования в этих целях различных технологий,  ЭЗ занимает важное место в 

основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 

«менеджмент», поскольку в условиях глобальных изменений ключевыми ресур-

сами все в большей мере становятся люди и знания, которыми они обладают, а 

эффективное использование знаний является источником роста, фактором, оп-

ределяющим конкурентоспособность предприятий, регионов, стран.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках освоения дисциплин: экономическая теория, культурология, фило-

софия, социология, деловые коммуникации, маркетинг, экономика организации, 

теория организации, основы управления человеческими ресурсами и др. 

Студенты, приступившие к изучению ЭЗ, должны понимать основные 

принципы функционирования организации, закономерности развития отноше-

ний между индивидами и социальными общностями, иметь представление об 
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общих психологических знаниях, правовых аспектах деятельности организаций, 

а также уметь логично и ясно строить устную и письменную речь, аргументиро-

вано объяснять свою позицию,  работать с информацией, знать основы эмпири-

ческого изучения социальных явлений. 

 Знания, полученные в ходе изучения ЭЗ, в свою очередь, способствуют бо-

лее успешному освоению таких дисциплин, как организационная психология, 

социально-психологические методы руководства, производственный менедж-

мент, управление территорией, современные концепции и методы управления 

человеческими ресурсами. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
50 13 

Аудиторная работа (всего): 50 12 

в т. числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 34 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

В т.ч. в активной и интерактивной формах 9 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 122 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские  

занятия 

1.  

Экономика, осно-

ванная на знаниях 
24 4 8 12 

Индивидуальный 

устный опрос, ана-

лиз кейса в пись-

менной форме, ре-

ферат,  индивиду-

альное тестирова-

ние 

2.  
Интеллектуальный 

капитал 
17 2 4 12 

Индивидуальный 

устный опрос, док-

лад 

3.  Основы управления 

знаниями в органи-

зациях 

29 5 8 17 

Индивидуальный 

устный опрос, эссе, 

контрольный тест 

4.  

Технологии управ-

ления знаниями в 

организации 

37 5 14 17 

Анализ кейсов, 

доклад, индивиду-

альный устный оп-

рос, контрольный 

тест  

 Всего: 107 16 34 58  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 аудиторные 

учебные заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа обу-
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всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

чающихся 

1.  
Экономика, осно-

ванная на знаниях 
32 2 2 28 

Анализ кейса, ин-

дивидуальное тес-

тирование 

2.  

Интеллектуальный 

капитал 
28 1 1 26 

Индивидуальный 

устный опрос, ин-

дивидуальное тес-

тирование 

3.  Основы управления 

знаниями в органи-

зациях 

36 2 2 32 

Индивидуальный 

устный опрос, кон-

трольный тест 

4.  

Технологии управ-

ления знаниями в 

организации 

38 1 1 36 

Анализ кейса, ин-

дивидуальный уст-

ный опрос, инди-

видуальное тести-

рование  

 Всего: 134 6 6 122  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Экономика, основан-

ная на знаниях 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Сущность знания Определение понятия «знание». Особенности знаний как 

объекта управления. Морфология понятия знания, типы зна-

ний. Континуум: от данных и информации к знаниям. Источ-

ники знаний. Функции знаний в современной экономике. 

Роль неявного знания в деятельности организации.  Взаимо-

связь понятий: инновации, знания, конкурентоспособность. 

Этапы развития общества с когнитивной точки зрения. 

Структура занятости в постиндустриальном обществе. Рынки 

знаний. Взаимосвязь рынков знаний, товаров, услуг. Субъек-

ты инноваций. 

1.2 Тема: Формирование и 

развитие экономики 

знаний 

Сущность ЭЗ. Предпосылки становления ЭЗ. Характерные 

черты новой экономики. Экономика знаний и новые требова-

ния к управлению.  

Условия развития ЭЗ: институциональная структура, иннова-

ционная система, образование и обучение, информационная 

структура.  

Роль государства в формировании и развитии ЭЗ. Проблемы 

управления в ЭЗ: национальная бизнес-среда, национальная 

инновационная система (элементы, принципы построения, 

мотивация инновационной активности, основные виды орга-

низационных структур инновационной деятельности).  

Технологические уклады. Инфраструктура ЭЗ (финансовая, 

производственная, информационная).  

Финансирование инновационной деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1 Тема: Сущность знания Индивидуальный устный опрос. 

Рассмотрение на конкретных примерах соотношение понятий 

«данные», «информация», «знания». Обсуждение статьи В. 

Балашова «Образование как источник знаний».  

1.2 Тема: Формирование и 

развитие экономики 

знаний 

Подготовка сообщений по темам: 1) Знание в экономических 

теориях (Маршалл, Нельсон и др.); 2) Теория фирмы, осно-

ванная на знаниях (Грант, Тис); 3) Знание в управленческих 

теориях (Друкер, Сенге, Тис и др.). Проводятся обсуждения 

на темы «Новая экономика – шанс для России», «Экономика, 

основанная на знаниях: где мы?», «Роль высшего образова-

ния в формировании ЭЗ» (в форме эссе), осуществляется вы-

явление барьеров, препятствующих формированию ЭЗ в Рос-

сии. Проведение тестирования (2 варианта по 10 вопросов). 

2 Интеллектуальный 

капитал 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Сущность и ос-

новные понятия, свя-

занные с интеллекту-

альным капиталом 

Понятие ИК, его роль в экономическом развитии. Интеллек-

туальный и физический капитал. Основные формы ИК. 

Структура ИК: человеческий, организационный, потреби-

тельский капиталы. Взаимодействие частей ИК. Концепция 

управления ИК (задачи, принципы, стратегии). ИК и немате-

риальные активы организации. Интеллектуальная собствен-

ность. 

2.2 Тема: Оценка интел-

лектуального капитала 

Проблемы оценки ИК. Методы оценки ИК: коэффициент То-

бина, оценка на основе нефинансовых показателей, сбаланси-

рованная система показателей и др. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Сущность и ос-

новные понятия, свя-

занные с интеллекту-

альным капиталом 

Анализ соотношения понятий ИК, интеллектуальной собст-

венности и нематериальных активов (в письменной форме); 

представление заранее подготовленных докладов (задание 

выполняется в группах по 2-3 человека) с общими сведения-

ми об одном из элементов ИК (в контексте явных знаний) ре-

ально существующей организации по собственному выбору 

(человеческий, организационный, потребительский). 

2.2 Тема: Оценка интел-

лектуального капитала 

Анализ состояния ИК в России; обсуждение статьи Бонтиса 

Н. «Оценка знаниевых активов: обзор моделей, используемых 

для измерения интеллектуального капитала».  

3 Основы управления 

знаниями на предпри-

ятии 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Система управ-

ления знаниями на 

предприятии 

Понятие системы управления знаниями на предприятии. 

Компетентность организации: понятие, уровни. Организаци-

онные условия УЗ.  

Программы УЗ.  

Инженерия знаний. Основные  фазы обработки знаний (из-

влечение, структурирование, формализация). Модели визу-

ального структурирования знаний. практические методы из-

влечения знаний. 

3.2 Тема: Управление зна-

ниями как функция ме-

Актуальность УЗ в современной экономике. Значение чело-

веческих ресурсов в УЗ. Концепции УЗ. Этапы развития УЗ.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

неджмента Цели, задачи УЗ. Функции УЗ: аналитическая, распредели-

тельная, охранная, интеграционная, создания новых знаний. 

Основные и вспомогательные процессы УЗ. 

Жизненный цикл управления знаниями.  

Модели трансформации знаний в организации. Модель SECI 

И. Нонака и Х. Такеучи. Контекстуальные ограничения моде-

ли SECI.  

Проблема межкультурной передачи знаний. Проблемы эф-

фективного применения и использования знаний в организа-

ции.  

Формирование корпоративной памяти. Продажа, лизинг, 

франчайзинг.  

Стратегии УЗ.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Система управ-

ления знаниями на 

предприятии 

Построение процессно-ориентированной карты знаний для 

одного бизнес-процесса предприятия (по собственному вы-

бору с предварительной подготовкой) в подгруппах из двух 

чел. 

3.2 Тема: Управление зна-

ниями как функция ме-

неджмента 

Письменное тестирование (2 варианта по 10 вопросов) и уст-

ный индивидуальный опрос. Вопросы  для устных ответов 

сформулированы так, чтобы студент мог продемонстрировать 

свое умение применить теоретические знания на реальных 

примерах из практики. Анализируются модели трансформа-

ции знаний, их возможности и ограничения; ведется обсуж-

дение статьи Д. Тиса «Получение экономической выгоды от 

знаний как активов». 

4 Технологии управле-

ния знаниями на 

предприятии 

 

Содержание теоретического курса 

4.1 Тема: Информацион-

ные технологии 

Виды и функции информационных технологий. Системы 

планирования ресурсов организации – ERP. Системы управ-

ления взаимоотношениями с клиентами – CRM. Системы ин-

формационной поддержки аналитической деятельности – BI. 

Системы внутрифирменной коммуникации – ICE. Хранилища 

данных и знаний, базы знаний. Роль и области применения 

информационных технологий в управлении знаниями. «Элек-

тронное правительство». Электронное ведение бизнеса. 

4.2 Тема: Коммуникатив-

но-маркетинговые тех-

нологии 

Коммуникации как системообразующий фактор в УЗ. Ком-

муникативная компетентность. Значение коммуникационного 

менеджмента в формировании коммуникационного про-

странства. Паблик рилейшнз. Инвестор рилейшнз. Медиа ри-

лейшнз. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Маркетинг отношений. Методы маркетинга отношений: фор-

мирование лояльности клиента, кастомизация, социальный 

маркетинг. Брендинг. Латеральный, мобильный  маркетинг. 

4.3 Тема: HR-технологии Организационная культура как один из ключевых факторов в 

управлении знаниями. Организационная культура, нацелен-

ная на обмен знаниями. Культура знаний. Учет культурного 

разнообразия в УЗ. Развитие эмоционального интеллекта. 

Творческая деятельность как важное условие производства 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

знаний. Основные принципы и цели организации творческой 

деятельности. Мотивация инновационной деятельности. Ди-

агностика и преодоление враждебности к распространению 

знаний. Управление развитием персонала как фактор увели-

чения ИК. Обучающаяся организация. Корпоративное обуче-

ние. Корпоративные университеты. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема: Информацион-

ные технологии 

Занятие проводится в диалоговом режиме по теме. Устный 

опрос студентов. 

4.2 Тема: Коммуникатив-

ные и маркетинговые 

технологии 

Групповая работа по анализу кейсов из числа предложенных 

преподавателем, описывающих использование коммуника-

тивных и маркетинговых технологий УЗ в организациях, с 

последующим докладом результатом анализа, и устный опрос 

по вопросам разной категории сложности. 

4.3 Тема: HR-технологии Устный опрос. Студенты выступают с заранее подготовлен-

ными докладами, посвященными «культурной инвентариза-

ции» «своих» организаций (работа по подгруппам) в соответ-

ствии с обозначенными критериями. Проводится итоговое 

контрольное тестирование (2 варианта по 20 вопросов) по 

разделу. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

1. Перечень вопросов для самоконтроля по изученным темам 

2. Методические указания для студентов по выполнению и защите кон-

трольной работы по дисциплине.  

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Экономика, основанная на 

знаниях 

ОПК-3 

Тест 

Экзамен 

Задание для са-

мостоятельной 

работы* 

Контрольная ра-

бота** 

2.  Интеллектуальный капитал 

3.  Основы управления знаниями 

на предприятии 

4.  Технологии управления зна-

ниями на предприятии 
* Для студентов ОФО 

**Для студентов ЗФО 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 

А) типовые задания  

Вопросы к экзамену 

1. Знание: понятие, виды, особенности знания как объекта управления.  

2. Знания: источники, свойства, функции. 

3. Континуум: от данных и информации к знаниям. 

4. Этапы развития общества с когнитивной точки зрения. Структура заня-

тости в постиндустриальном обществе. 

5. Экономика знаний: понятие, предпосылки становления.  

6. Условия развития экономики знаний. 

7. Инфраструктура экономики, основанной на знаниях. 

8. Национальная инновационная система. 

9. Финансирование инновационной деятельности. 

10. Роль государства в формировании и развитии экономики знаний. 

11. Интеллектуальный капитал: понятие, структура.  

12. Взаимодействие частей интеллектуального капитала.  

13. Интеллектуальный капитал, нематериальные активы и интеллектуальная 

собственность. 

14. Методы оценки интеллектуального капитала. 

15. Социальный капитал: понятие, структура. 

16. Управление знаниями: понятие, функции, актуальность в современной 

экономике. 

17. Организационные формы управления знаниями. 

18. Стратегии управления знаниями. 

19. Роль высшего образования в формировании экономики знаний в России.  

20. Жизненный цикл управления знаниями. 

21. Рынки знаний. 

22. Инновационная структура общества. 

23. Взаимосвязь понятий: инновации, знание, конкурентоспособность. Зна-

ние как источник конкурентоспособности. 

24. Модели управления знаниями. 

25. Система управления знаниями на предприятии. 

26. Программы управления знаниями. 

27. Инженерия знаний. 

28. Технологии управления знаниями на предприятии: общая характеристи-

ка. 

29. Информационные технологии: понятие, виды и функции. 

30. Коммуникативно-маркетинговые технологии: понятие, виды.  

31. Репутационный менеджмент. 

32. Коммуникативная компетентность организации. 

33. HR-технологии: понятие, методы. 

34. Управление развитием персонала как фактор увеличения интеллектуаль-

ного капитала.  
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35. Обучающаяся организация. Корпоративное обучение. Корпоративные 

университеты. 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки на экзамене по итогам курса «Экономика знаний» сле-

дующие: 

«отлично» ставится студенту, если он проявляет глубокие знания материа-

ла изучаемой дисциплины, знание основных понятий,  раскрывает существую-

щие проблемы, полно и правильно отвечает как на вопросы билета, так и на до-

полнительные вопросы; 

«хорошо» – если студент знает основные понятия, категории, разбирается 

в основных тенденциях, выделяет проблемы, раскрывает суть вопросов билета; 

«удовлетворительно» ставится студенту, если он в общих чертах усвоил 

материал изучаемой дисциплины, разобрался в понятиях и категориях дисцип-

лины; 

«неудовлетворительно» – если студент не знает основных изучаемых поня-

тий и категорий, не раскрывает сущности основных и дополнительных вопро-

сов. 
 

6.2.2. Компетентностноориентированный тест 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

 

1. Формализованное знание – это: 

а неявное, неотделяемое знание 

б явное, передаваемое знание 

в те знания, к которым человек привык и которые применяются в случаях, когда не прибе-

гают к логическим рассуждениям (это автоматические знания)  

г  идеалистические знания 

 

2. Потребительский капитал можно характеризовать как: 

а часть интеллектуального капитала, складывающаяся из связей и устойчивых отношений 

с клиентами и потребителями 

б знания, практические навыки, творческие и мыслительные способности людей, их мо-

ральные ценности, личные и лидерские черты, культура труда, используемые индивидом 

для получения дохода 

в процедуры, технологии, системы управления, техническое и программное обеспечение, 

организационные формы и структуры, патенты, культура организации 

 

3. Охранная функция управления знаниями содержит: 

а упорядочение знаний, оценку их полезности, классификацию по определенным критери-

ям существующих знаний, накопленного опыта и др. 

б поиск знания в потоке информации, фильтрацию информации, выбор эффективных ин-

формационных ресурсов, анализ методов деятельности и др. 

в извлечение знаний из корпоративной памяти и обеспечение их доступности 

г построение барьеров на пути утечки знаний и информации 

д наблюдение за клиентами, анализ обратной связи, исследования, эксперименты и др. 

 

4. Термин «экономика знаний» в 1962 г. впервые предложил: 
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а Ф. У. Тейлор  

б Ф. Махлуп 

в К. Кейли 

г М. Кастельс 

 

5. Рынки знаний в узком смысле – это: 

а рынки информации и данных 

б рынки услуг по поиску, предоставлению и распространению знаний 

в рынки только непосредственно знаний 

г рынки товаров, в которых имеется значительная компонента знаний 

 

 

Часть В (оцениваются умения) 

 

1. Каковы основные стадии инновационного процесса? 

 

2. Напишите основные отличия бенчмаркинга, используемого в рыночных условиях, от 

внедрения передового опыта в рамках соцсоревнования при централизованной экономике. 

 

3. Что собой представляет электронное ведение бизнеса?  

 

Часть С (оценивается владение) 

 

1. Составьте интеллект-карту понятия «малое предприятие по производству молочной 

продукции». 

 

2. Приведите пример, отражающий все стадии трансформации знания в соответствии с 

моделью SECI.  

 

3. Проведите континуум данные-информация-знания для процесса диверсификации про-

изводства 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по следующему принципу:  
Часть А – 1,5 балла за каждый правильный ответ (возможный максимум 45 баллов); 

Часть Б – 3 балла за правильный и полный ответ (возможный максимум 30 баллов); 

Часть С – 5 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 25 баллов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методоло-

гия В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

Второй 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», 

второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

Контрольная работа 

 
а) типовые задания  

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы студен-

тами заочной формы обучения. Студенты очной формы обучения выполняют 

данную работу в качестве задания для самостоятельной работы. 

Контрольная работа состоит из титульного листа, основной части, списка 

использованных источников. Образец титульного листа контрольной работы 

представлен в Приложении. 

Основная часть контрольной работы включает два задания: теоретическое 

и практическое. В целом объем основной части должен составлять 8-10 листов 

машинописного текста формата А4.  

1. Первое задание – теоретическое, заключается в анализе литературных 

источников по соответствующей теме. Ниже приводится список тем (см. таб-

лицу 1). Выбор темы осуществляется в соответствии с начальной  буквой  фами-

лии студента (см. таблицу). Следует придерживаться порядка распределения 

тем, так как в случае его нарушения без согласования с преподавателем работа 

не будет принята к рецензированию. Объем первой части работы – 2-5 страниц. 

Таблица 1 

Список тем для теоретической части контрольной работы 

 
Буква  

алфавита 

Тема 

А, Н, Ш 1. Экономика знаний: понятие, предпосылки становления. 

Б, О 2. Система управления знаниями в организации. 

В, П 3. Инженерия знаний. 

Г, Р, Е 4. Интеллектуальный капитал: понятие, структура, оценка. 

Д, С, Я 5. Экономика знаний и новые требования к управлению. 

Ж, Т, Щ 6. Инфраструктура экономики, основанной на знаниях. 

З, У, Э 7. Коммуникативно-маркетинговые технологии управления знаниями. 
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И, Ф 8. Роль и области применения информационных технологий в управлении 

знаниями. 

К, Х, Ю 9. Маркетинговые технологии управления знаниями. 

Л, Ц 10. HR-технологии управления знаниями. 

М, Ч 11. Обучающаяся организация. Корпоративное обучение. Корпоративные 

университеты. 

 

2. Второе задание – практическое, выполняется на основе предприятия по 

месту работы или действующего в сфере, определенной в соответствии с первой 

буквой фамилии студента (см. таблицу 2).  

Вводная часть второго задания должна включать общую характеристику 

предприятия/организации, где необходимо отразить: краткую историю создания 

предприятия/организации, территориальное расположение, юридический адрес, 

виды деятельности, основных потребителей продукции  (услуг), численность со-

трудников. В основной части второго задания необходимо представить процесс-

но-ориентированную карту знаний (выполненную в любом редакторе) для одно-

го из основных бизнес-процессов предприятия.  

Таблица 2 

Сфера деятельности предприятия для практической части контрольной работы 

 
Буква  

алфавита 

Карта знаний на примере: 

А, Х, Щ 1. образовательного учреждения (любого статуса) 

Б, Ш, П 2. строительной организации 

В, О, Р 3. магазина 

Г, С, Е 4. лечебного учреждения (поликлиники, стационара и т.п.) 

Д, Н, Ч 5. производственного предприятия / завода 

Ж, Т, М 6. банка 

З, Ф, Л  7. учреждения общественного питания (кафе, ресторана, столовой и т.п.) 

И, У, Я 8. туристической компании 

К, Ю 9. научно-исследовательского института, центра 

Э, Ц 10. call-центра любой организации 

 

Контрольная работа выполняется после установочной сессии и сдается 

преподавателю не менее чем за десять рабочих дней до начала экзаменационной 

сессии. Защита контрольной работы проходит в форме устных вопросов и отве-

тов по выполненным заданиям. 

Для студентов очной формы обучения в качестве самостоятельной работы 

к концу изучения дисциплины предусмотрено выполнение практической части 

данной контрольной работы. Защита задания проходит в форме презентации на 

двух последних семинарских занятиях. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

− степень усвоения студентом понятий по теме контрольной работы; 

− умение работать с документальными и литературными источниками; 

− грамотность изложения материала; 

− самостоятельность работы;  

− правильность и аккуратность оформления. 
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в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания контрольной работы:  

«Зачтено»:  

− тема работы раскрыта; 

− студент доказал сформированность компетенции, предусмотренной 

ФГОС; 

 владеет теоретическим и практическим материалом по теме работы. 

 

«Не зачтено»:  

 тема контрольной работы не раскрыта; 

− при защите студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по 

теме. 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

Компетенции по дисциплине «Экономика знаний» формируются последо-

вательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) заня-

тий, а также в процессе подготовки и защиты контрольной работы. Для контроля 

знаний студентов разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, 

распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в 

которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисцип-

лины «Экономика знаний». Задания этого блока выявляют в основном знание-

вый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для их 

решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Третий блок – 

задания на уровне «знать», «уметь», «владеть».  

Контрольная  работа относится к учебной работе студентов, выполняется 

ими самостоятельно в течение семестра под руководством преподавателя, вклю-

чает аналитическую работу по установленной тематике. Для подготовки кон-

трольной работы студенту целесообразно опираться не только на полученные в 

ходе  лекционных  и практических занятий знаний по экономике знаний, но и на 

философские, общеэкономические, исторические, правовые и другие знания, ко-

торые были получены обучающимися на соответствующих дисциплинах.  

Требования к структуре, содержанию, оформлению контрольной работы, 

последовательности ее подготовки и защиты, приведены в «Методических ука-

заниях для студентов по выполнению и защите контрольной работы по «Эконо-

мике знаний». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 
 

1. Абдикеев, Нияз Мустякимович.  Управление знаниями корпорации и реин-  
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жиниринг бизнеса [Текст] : учебник для вузов / Н. М. Абдикеев, А. Д. Кисе-

лев ; под науч. ред. Н. М. Абдикеева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 382 с.  

2. Варфоломеева, Александра Олеговна.  

 Информационные системы предприятий [Текст] : учебное пособие для ву-

зов / А. О. Варфоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. - Москва : 

ИНФРА-М, 2013. - 282 с. 

 

 

б) дополнительная литература 

 

 

3. Баранчеев, Владислав Петрович.  

 Управление инновациями [Текст] : учебник для бакалавров / В. П. Баранче-

ев, Л. В. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 711 с.  

 

4. Блохина, Татьяна Константиновна.  

 Экономика и управление инновационной организацией [Текст] : учебник 

для бакалавров и магистров / Т. К. Блохина, О. Н. Быкова, Т. К. Ермолаева ; 

Российская гос. академия интеллектуальной собственности. - Москва : Про-

спект , 2014. - 427 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля) 

 

 Сайты 

1. http://www1.fips.ru – Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) 

2. http://www2.viniti.ru – Всероссийский институт научной и технической ин-

формации (ВИНИТИ) 

3. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики (Рос-

стат) 

4. http://www.rntd.citis.ru – Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти (ЦИТиС) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение теоретических 

проблем дисциплины «Экономика знаний». Лекционные занятия прово-

дятся в следующей форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо теоретических по-

ложений, преподаватель приводит практические примеры и статистиче-

ский материал, которые позволяют лучше понять теоретическую сущ-

ность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Экономика знаний» включает 9 

тем, программа изучения которых приведена в Рабочей программе по 

дисциплине. Изучаемые на лекциях проблемы выделены в разделы. 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на лек-

циях проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских занятий 

приведена в тематическом плане Рабочей программы, там же указано ко-

личество часов по темам. 

Подготовка к семинарским занятиям предполагает не только освоение ма-

териалов лекционных занятий, но и изучение литературных источников, 

список которых приведен в Рабочей программе по дисциплине. 

Контрольная  

работа  

Контрольная работа – самостоятельная работа над конкретным заданием, 

отражающая приобретенные студентом теоретические знания и практиче-

ские навыки, умение  работать с литературой, анализировать  источники, 

делать обстоятельные и обоснованные выводы.  

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Использование на занятиях электронных изданий - чтение лекций с ис-

пользованием слайд-презентаций. 

2. Использование электронных ресурсов студентами для подготовки к заня-

тиям и экзамену, для написания контрольной работы. 

3. Консультирование и проверка контрольных работ посредством электрон-

ной почты. 

 При активной и интерактивной формах обучения используются следующие 

технологии:  

 лекция в традиционной форме с использованием мультимедийной презен-

тации (в формате MicrosoftPowerPoint) 

 проблемная лекция;  

 лекция с разбором конкретных ситуаций;  

 обсуждение докладов по заранее подготовленным эссе (рефератам); 

 семинарское занятие в форме обсуждения поставленных проблем. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных занятий, целесообразно использовать проек-

тор для демонстрации схем, таблиц и прочего материала. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется ауди-

тория на 25 мест. 



 19 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидя-

щих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен при-

глашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в форме элек-

тронного документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель: Мухачёва А.В., к.э.н, старший преподаватель кафедры менеджмента 

им. И.П. Поварича 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Приложение 

Министерство образования и науки РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Институт экономики и менеджмента 

Заочная форма обучения 

 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине 
 

«________________________________________________________» 
Вариант/тема___________________________________________________ 

 

студента (ки) гр.______  

ФИО:_________________________________________________ 

  

Направление «______________________» 

Направленность ______________________ 

 

 
                                                              Проверил___________________________ 
                                                                                                     
                                                                                ___________________________ 

                                                                                ___________________________ 

                                                                научная степень, должность, кафедра, Ф.И.О. преподавателя 
                                                                                                  

 

Кемерово 201_ 

 


