АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
на учебную дисциплину
Б1.Б.37 ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ
Общая трудоёмкость дисциплины на очной форме составляет 2 зач. ед. (72 часа; из них – 40,2 часа
контактной работы, в том числе, 36 часов аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18ч.,
ИКР – 0,2; 32 часа самостоятельной работы)
Общая трудоёмкость дисциплины на заочной форме составляет 2 зач. ед. (72 часа; из них – 6,2 часа
контактной работы, в том числе, 36 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 2ч.,
ИКР – 0,2; 62 часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины
Целью дисциплины «Экономика знаний» является повышение качества мышления студентов на
основе приобретения необходимых знаний и навыков применения инструментов менеджмента знаний.
Задачи освоения дисциплины
Для достижения целей решаются следующие задачи изучения дисциплины:
Теоретическая компонента:
 изучение теоретических основ и понятий экономики знаний;
Познавательная компонента:
 понимание предназначения и содержания УЗ;
 понимание основных этапов процесса формирования и управления знаниями, особенностей его
практической реализации в российских организациях и за рубежом;
Практическая компонента:
 получение практических навыков по выделению ключевых процессов УЗ и потоков знаний в
организации;
 развитие у студентов навыка планирования программ УЗ с учетом реальных возможностей и
ограничений, а также умения формировать интеллектуальную команду для реализации программы УЗ;
 получение навыков оценки и наращивания интеллектуального капитала организаций.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономика знаний» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
(Б1.Б.37) в учебном плане направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа» программы
«Психосоциальная работа с населением».
Учебная дисциплина направлена на изучение исследований процессов формирования экономики
знаний как с теоретических позиций, так и с позиций анализа общемировой и российской практики этого
явления.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Изучение учебной дисциплины «Экономика знаний» направлено на формирование у обучающихся
необходимых для фактического проявления заявленных компетенций представления, знания, умения и
навыков. В таблице 1 представлены требования (компетенции) к изучению студентом дисциплины.
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Таблица 1 – Требования к освоению студентом дисциплины
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
компет
компетенции
знать
уметь
владеть (навыки)
енции
(или ее части)
способность
Знать основы
Уметь использовать
Владеть основами
использовать основы
экономических
основы
экономических
экономических
знаний
экономических знаний знаний в
ОК-3
знаний в различных
в различных сферах
различных сферах
сферах
деятельности
деятельности
жизнедеятельности
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Основная литература
№
п/п.
1

2

Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной литературы, к-во страниц, вид и характеристика иных
информационных ресурсов
Паникарова, С. В. Управление знаниями и интеллектуальным
капиталом : учебное пособие для академического бакалавриата /
С. В. Паникарова, М. В. Власов. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 142 с
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4)
Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации

Количество
экз. в
библиотеке

Электронный
ресурс
https://biblioonline.ru/book/43B
0A8EE-9FDD47BD-8D5B4DEDB4E9FCA9
http://www.consult
ant.ru/document/co
ns_doc_LAW_6462
9/

Предусмотрено выполнение реферата.
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях: групповые
занятия, дискуссии.
Вид аттестации: зачет.
Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в ходе зачета, который проводится в устной форме с
учетом результатов текущего контроля в ходе семестра.
Программу составила: преподаватель кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и
бизнес- процессов Д.А. Деткина
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