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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студентов и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 
 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление 

знаниями в организации», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», обучающихся по образовательным программам «Управление человеческими 

ресурсами», «Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг», «Управление 

проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации». 
 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки «Менеджмент» (уровень подготовки – магистр), образовательными 

программами «Управление человеческими ресурсами», «Стратегии развития бизнеса: 

управление и консалтинг», «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации». 

 

Целями освоения дисциплины «Управление знаниями в организации» являются: 
 

 Овладение основными понятиями и концепциями теории управления знаниями 

в организации;


 Формирование системного представления об управлении знаниями в 

организации как особом виде управленческой деятельности;


 Овладение основными инструментами и методами управления знаниями в 

современной компании

 

В соответствии с Образовательным стандартом НИУ «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», уровень подготовки «Магистр» учебная 

дисциплина «Управление знаниями в организации» является дисциплиной по выбору и 

изучается на 2 курсе. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Стратегии в 

менеджменте: Стратегия управления человеческими ресурсами»; «Технологии управления 

человеческими ресурсами»; «Теория социальных систем и социальных взаимодействий».  
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
Знает основные стратегические подходы к управлению человеческими ресурсами; 

владеет навыками их анализа и проектирования; 
 
Знает основные технологии управления человеческими ресурсами, которые 

используются в современных компаниях; владеет навыками их анализа и разработки; 
 

  Знает основные положения теории социальных систем и социальных взаимодействий.
 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написа-

нии курсовых работ и магистерской диссертации. 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Тема 1. 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 управле-

ния знаниями. 
 

 

Тема 2. Экономика, основанная на знаниях. 
 

Экономика, основанная на знаниях: сущность и основные признаки. Условия и предпо-

сылки становления и развития экономики знаний. Изменения в характере и содержании труда и 

занятости в экономике знаний. Роль государства в формировании и развитии экономики зна-

ний. 
 

Оценка экономики, основанной на знаниях. Методика Всемирного банка (программа 

«Знания для развития» - K4D). 
 

Опыт зарубежных стран в формировании экономики знаний (Финляндия, Швеция, Вели-

кобритания и др.). 
 

Семинар 1. Занятие проводится на тему «Экономика, основанная на знаниях: где мы?» и 

предполагает анализ позиции России в рейтинге стран, построенном на основе оценок эконо-

мики знаний, и выявлении барьеров, препятствующих формированию экономики знаний в Рос-

сии. 
 
 

Тема 3. Интеллектуальный капитал. 
 

Интеллектуальный капитал как стратегический актив организации. Сущность интеллекту-

ального капитала. Интеллектуальный и физический капитал: общие черты и различия. Структу-

ра интеллектуального капитала: человеческий капитал, организационный капитал, потреби-

тельский капитал. 
 

Интеллектуальный капитал и нематериальные активы компании. 
 

Факторы конкурентоспособности компании, основанные на использовании интеллекту-

ального капитала. 
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Методы оценки интеллектуального капитала. 
 

Состояние интеллектуального капитала в России. 
 

 

Тема 4. 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 группо-

вые, теоретические и прикладные. Содержательная классификация знаний. Явное и неявное 

знание. Организационное знание. 

Модели трансформации знаний. Модель SECI Нонака-Такеучи. Процессы интернализа-

ции, социализации, экстернализации и комбинации знаний. Спираль знания. Социально-

культурные ограничения модели SECI. Модель DIKW (данные-информация-знания-мудрость). 
 

Источники знаний (внешние и внутренние). 
 

Рынки данных, информации и знаний. Особенности рынков знаний. 
 

«Знаниевые концепции фирмы: теория фирмы Б.Когута и У.Зандера, концепция «компа-

нии – создателя знаний» И.Нонаки и Х.Такеучи, концепция динамических способностей 

Д.Тиса. 
 

Семинар 2. На занятии на конкретных примерах рассматривается соотношение понятий 

«данные», «информация», «знания», а также анализируются модели трансформации знаний, их 

объяснительные возможности и ограничения. 
 

 

Тема 5. Управление знаниями как функция менеджмента. 
 

Цели и задачи управления знаниями. Функции управления знаниями: аналитическая, рас-

пределительная, охранная, интеграционная, создания новых знаний. 
 

Процессы управления знаниями. Основные (создание, распространение и обмен, исполь-

зование знаний) и вспомогательные (накопление, развитие, защита, аудит, оценка знаний) про-

цессы. 

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 формирова-

ния корпоративной памяти. 
 

Методы создания знаний. Методы и технологии распространения и обмена знаний. Ис-

пользование знаний. Продажа, лизинг (аренда), франчайзинг, уступка знаний. 
 

Стратегии управления знаниями. Модели рынков знаний и сообществ знаний. 

Организационные формы управления знаниями: отделы управления знаниями, сетевые 
 
организации, виртуальные организации, стратегические альянсы, сообщества профессионалов, 

автономные команды. 
 

Семинар 3. Работа в группах по анализу примеров, описывающих основные практики по-

лучения, создания, распространения и использования знаний в организациях. 
 

 

Тема 6. Информационные технологии управления знаниями. 
 

Виды и функции информационных технологий. Системы планирования ресурсов органи-

зации – ERP. Системы управления взаимоотношениями с клиентами – CRM. Системы инфор-

мационной поддержки аналитической деятельности – BI. Системы внутрифирменной коммуни-

кации – ICE. 
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Информационные технологии, поддерживающие процессы управления знаниями в орга-

низациях. Хранилища данных и знаний, базы знаний. Средства управления документами и кон-

тентом. Платформы и корпоративные порталы знаний. 
 

Роль и области применения информационных технологий в управлении знаниями. 
 

 

Тема 7. Коммуникативные и маркетинговые технологии в управлении знаниями. 
 

Коммуникация как системообразующий фактор в управлении знаниями. Паблик ри-

лейшнз. Инвестор рилейшнз. Медиа рилейшнз. Интегрированные маркетинговые коммуника-

ции. 
 

Роль коммуникационного менеджмента в формировании культуры информационного об- 
 
мена. 
 

Маркетинг отношений. Роль управления знаниями в формировании лояльности клиента, 

кастомизации производства, управлении взаимоотношениями с клиентами (CRM-метод). Мар-

кетинг, использующий базы данных. Брендинг. Интегрированные маркетинговые технологии. 
 

Семинар 4. Работа с кейсами. Групповая работа по анализу кейсов из числа предложен-

ных преподавателем, описывающих использование коммуникативных и маркетинговых техно-

логий управления знаниями в организациях. 

 

Тема 8. HR-подход и HR-технологии в управлении знаниями. 
 

Организационная культура, нацеленная на обмен знаниями как стратегическое конкурент-

ное преимущество организации. Формирование в организации культуры знаний. Культура ис-

пользования знаний. Учет культурного разнообразия в управлении знаниями. 
 

Лидерство в управлении знаниями. Преодоление психологических барьеров при обмене 

знаниями. Формирование креативности и доверия как важное условие производства знаний в 

организации. 
 

Обучающаяся организация: понятие и признаки. Корпоративное обучение. Корпоративные 

университеты. 
 

Семинар 5. Работа с кейсами. Групповая работа по анализу кейсов, описывающих ис-

пользование HR-технологий управления знаниями в организациях. 

 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов   

Тип Форма контроля Параметры 

контроля   

Текущий Доклад Устный доклад + презентация 
(неделя)  по теме 

   

 

Контрольная  
работа  Письменная работа объемом 

  7-8 стр. Срок выполнения – 2 

  недели 

   

 Эссе Письменная работа объемом 
  8-10 стр. Срок выполнения – 2 

  недели 
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Итоговый Экзамен Оценивание производится 

  по итогам текущего конт- 

  роля успеваемости 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
 

Доклад выполняется на одну из тем (см. раздел 8.1). При оценке доклада учитывается 

полнота раскрытия темы, логичность изложения материала, релевантность использованных 

библиографических источников, качество подготовленной презентации, навыки устной 

презентации перед аудиторией. Доклад оценивается по 10-балльной шкале. 
 

Контрольная работа представляет собой анализ статьи, опубликованной за период 

2007-2017 гг. в ведущих академических англоязычных журналах по одному из вопросов, 

рассматриваемому в темах 4-8 данного курса. В работе должны присутствовать следующие 

разделы: 
 

1. Авторы, название и выходные данные статьи.  
2. Постановка проблемы, актуальность исследования.  
3. Теоретическая база и эмпирические методы исследования.  
4. Краткое изложение основных результатов исследования.  
5. Выводы, к которым пришли авторы статьи. 

6. Актуальность темы статьи для исследования российских бизнес-организаций. Воз-

можности и ограничения: а) проведения аналогичного исследования в России; б) 

практического применения полученных результатов. 
 

Объем работы 7-8 стр. (12 шрифт через 1,5 инт.) Работа сдается в печатном (на кафедру) и 

электронном виде (на почту преподавателя). Контрольная работа оценивается по 10-балльной 

шкале. Критериями оценки работы является полнота раскрытия пунктов 2-6. За каждый день 

сдачи работы позже срока оценка снижается на 0,5 балла. 
 

Эссе выполняется на тему «Характеристика управления знаниями (на примере 

конкретной фирмы)». В работе должны быть представлены следующие разделы: 
 

1. Краткое описание фирмы (или её подразделения), на примере которой пишется работа  
2. Характеристика основных процессов управления знаниями в данной компании (или её 

подразделении)  
3. Описание и анализ наиболее удачных практик управления знаниями в данной компа-

нии (или её подразделении)  
4. Анализ сильных и слабых сторон управления знаниями в данной компании (или её 

подразделении)  
5. Выводы 

 
Объем работы 8-10 стр. (12 шрифт через 1,5 инт.). Работа сдается в печатном (на кафедру) 

 
и электронном виде (на почту преподавателя). Эссе оценивается по 10-балльной шкале. Крите-

риями оценки работы является полнота раскрытия пунктов 1-5. За каждый день сдачи работы 

позже срока оценка снижается на 0,5 балла. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность уча-
стия в дискуссиях, в обсуждении заданий и кейсов, правильность ответов на вопросы препода-
вателя и т.п. Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем - Оаудиторная.  
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по формам те-

кущего контроля следующим образом: 
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Онакопленная= 0,8 * Отекущий + 0,2 * Оауд 
 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 
 

Отекущий  = 0,3 * Оконтр.работа + 0,4 * Оэссе + 0,3 * Одоклад; 
 

Результирующая оценка за дисциплину равна оценке накопленной, то есть: 
 

Орезульт = Онакопл 

 

Способ округления всех оценок - арифметический. 

 

 
    

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Тематика заданий текущего контроля 
 

Контрольная работа представляет собой анализ статьи на английском языке, 

опубликованной за период 2007-2017 гг. в ведущих академических журналах по одному из 

вопросу, рассматриваемому в темах 4-8 данного курса. 
 

В контрольной работе должны присутствовать следующие разделы:  
1. Авторы, название и выходные данные статьи.  
2. Постановка проблемы, актуальность исследования.  
3. Теоретическая база и эмпирические методы исследования.  
4. Краткое изложение основных результатов исследования.  
5. Выводы, к которым пришли авторы статьи.  
6. Актуальность темы статьи для исследования российских бизнес-организаций. Воз-

можности и ограничения: а) проведения аналогичного исследования в России; б) 

практического применения полученных результатов. 

 

Эссе выполняется на тему «Характеристика управления знаниями (на примере 

конкретной фирмы)». В работе должны быть представлены следующие разделы: 

1. Краткое описание фирмы (или её подразделения), на примере которой пишется  
работа  

2. Характеристика основных процессов управления знаниями в данной компании 

(или её подразделении)  
3. Описание и анализ наиболее удачных практик управления знаниями в данной 

компании (или её подразделении)  
4. Анализ сильных и слабых сторон управления знаниями в данной компании (или 

её подразделении)  
5. Выводы 

 

Темы докладов:  
1. Оценка экономики, основанной на знаниях  
2. Формирование экономики знаний: опыт развитых стран  
3. Состояние интеллектуального капитала в РФ: наука 
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4. Состояние интеллектуального капитала в РФ: человеческий капитал  
5. Подходы и методики оценки интеллектуального капитала  
6. «Знаниевые» концепции фирмы: теория фирмы Б.Когута и У.Зандлера  
7. «Знаниевые» концепции фирмы: концепция динамических способностей Д.Тиса  
8. Бенчмаркинг как метод получения знаний  
9. Краудсорсинг как метод создания и обмена знаниями  
10. Управление организационным забыванием  
11. Сетевые и виртуальные организации как организационные формы управления 

знаниями  
12. Корпоративные порталы знаний  
13. Корпоративные университеты: международный опыт и российская практика  
14. Самообучающаяся организация (что это такое?)  
15. Опыт и практика управления знаниями в зарубежных компаниях 

 

2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  
1. Управление знаниями: основные этапы развития теории и практики.  
2. Информационно-технологический, организационный, HR-подходы к управлению знания-

ми.  
3. Сущность и основные признаки экономики, основанной на знаниях.  
4. Оценка экономики, основанной на знаниях. Методика Всемирного банка (программа 

«Знания для развития» - K4D).  
5. Сущность интеллектуального капитала. Интеллектуальный капитал как стратегический 

актив организации. Факторы конкурентоспособности компании, основанные на использо-

вании интеллектуального капитала. 
 

6. Структура интеллектуального капитала: человеческий капитал, организационный капитал, 

потребительский капитал.  
7. Сущность и содержание понятия «знания». Данные, информация, знания.  
8. Виды знаний. Явное и неявное знание.  
9. Модель трансформации знаний SECI Нонака-Такеучи.  
10. Внешние и внутренние источники знаний. 

11. «Знаниевые» концепции фирмы.  
12. Цели и задачи управления знаниями. Функции управления знаниями: аналитическая, рас-

пределительная, охранная, интеграционная, создания новых знаний.  
13. Получение знаний. Активные и пассивные методы получения знаний.  
14. Накопление знаний. Проблема формирования корпоративной памяти.  
15. Методы создания знаний. Методы и технологии распространения и обмена знаний.  
16. Использование знаний. Продажа, лизинг (аренда), франчайзинг, уступка знаний.  
17. Стратегии управления знаниями.  
18. Организационные формы управления знаниями.  
19. Виды и функции информационных технологий. Роль и области применения информаци-

онных технологий в управлении знаниями.  
20. Информационные технологии, поддерживающие процессы управления знаниями в орга-

низациях.  
21. Коммуникация как системообразующий фактор в управлении знаниями. Роль коммуника-

ционного менеджмента в формировании культуры информационного обмена.  
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22. Маркетинг отношений. Роль управления знаниями в формировании лояльности клиента, 

кастомизации производства, управлении взаимоотношениями с клиентами (CRM-метод).  
23. Организационная культура, нацеленная на обмен знаниями. Формирование в организации 

культуры знаний.  
24. Лидерство в управлении знаниями.  
25. Преодоление психологических барьеров при обмене знаниями. Формирование креативно-

сти и доверия как важное условие производства знаний в организации.  
26. Обучающаяся организация: понятие и признаки.  
27. Корпоративное обучение. Корпоративные университеты. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Инновационное развитие: Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями/ 
 
Под общ. ред. Б.З.Мильнера. – М.: Изд-во Инфра-М, 2010 (или более поздние издания). 
 

Atwood C. Knowledge Management basics. Association for Talent Development, 2009. ISBN: 

978-1-56286-548-1  978-1-60728-336-2  ЭБС Business Pro Collection.  
 

2. Дополнительная литература  
Андреева Т.Е., Ихильчик И.А.. Применимость модели создания знаний SECI в российском 

культурном контексте: теоретический анализ// Российский журнал менеджмента. 2009. Т.7. №3. 

Андреева Т. Е. Работник интеллектуального труда: подход к определению// Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент». 2007. Вып.4.   
Как превратить знания в стоимость: Решения от IBM Institute for Business Value/ Состави-  

тели Э.Лессер, Л.Прусак. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.  
Катькало В.С. Управление знаниями как концепция и как функция// Российский журнал 

менеджмента. 2004. Т.2. №2. 
 

Когут Б., Зандлер У. Знания, фирмы, комбинационные способности и репликация техно-

логий// Российский журнал менеджмента. 2004. Т.2. №1.   
Тис Д. Получение экономической выгоды от знаний как активов: «новая экономика», 

рынки ноу-хау и нематериальные активы// Российский журнал менеджмента. 2004. Т.2. №1. 

Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации. – М.:  
Олимп-Бизнес, 1999 (и более поздние издания). 

Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал: новый источник богатства организации. М.: 

Поколение , 2007.  
Sveiby, K. 1998. Intellectual capital and knowledge management// 1998. [Electronic resource] 

Access mode: http://www.sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html      
 

3. Программное обеспечение  

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

http://proxylibrary.hse.ru:2248/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=041144bf-e6ac-4c40-9b1c-e18409022b72@pdc-v-sessmgr06&vid=6&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d31699&Kbid=edp597912&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
http://www.sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html
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4.Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

   

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

  


