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ОНЛАЙН-КУРСЫ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

1. Профессиональная карьера в цифровой 

экономике

2. Человек. Экономика. Финансы

3. Правовые основы цифровой экономики



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Для кого этот 

курс?

Студенты 1-2 курсов всех 

направлений подготовки и 

специальностей

Что он дает? Ответы на вопросы о том, что и как 

нужно делать, чтобы  стать 

успешным на рынке труда

В чем его 

особенности?

Широкое привлечение экспертов, в 

том числе  практикующих HR-

менеджеров. 

Большое количество примеров из 

практики работы HR-менеджеров со 

студентами 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Список тем

Модуль 1. Проектирование профессиональной 

карьеры в цифровой экономике 

1. Человек в цифровой экономике

2. Профессии цифровой экономики

3. Компетенции для профессиональной карьеры

4. Компетентностная модель профессии

5. Профессиональная карьера: легкий старт

6. Проектирование профессиональной карьеры

Модуль 2. Технологии трудоустройства 

7. Поиск работы

8. Презентация на рынке труда

9. Переговоры при трудоустройстве

10. Развитие компетенций для успешной 

профессиональной карьеры



Руководитель курса

Половинко Владимир Семенович

доктор экономических наук, профессор

Заведующий кафедрой региональной 

экономики и управления 

человеческими ресурсами ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского

Почетный работник Высшего 

профессионального образования РФ

Главный редактор научного журнала 

«Вестник Омского университета. 

Серия «Экономика»
e-mail: PolovinkoVS@omsu.ru



ЧЕЛОВЕК. ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ

Для кого этот 

курс?

Студенты 1-2 курсов всех 

направлений подготовки и 

специальностей

Что он дает? Понимание базовых процессов 

современной экономики и грамотное 

управление личными финансами

В чем его 

особенности?

На примерах показывается действие 

различных инструментов управления 

личными финансами. 

Используется большое количество 

кейсов от партнеров-разработчиков 

курса



ЧЕЛОВЕК. ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
Список тем

Модуль 1. Человек и экономика

1. Экономическая культура (основные принципы экономического 

анализа)

2. Поведение экономических агентов

3. Экономика информации

4. Конкуренция и выбор фирмы

5. Ресурсные ограничения экономического развития

6. Рынок и государство: общественный выбор и экономическая 

политика

Модуль 2. Человек и финансы

7. Совокупный личный капитал и личное финансовое 

планирование

8. Предпринимательская деятельность как источник личных 

доходов

9. Инструменты управления личным капиталом

10. Банковские продукты для накопления и сохранения 

совокупного личного капитала

11. Инвестиции в ценные бумаги как инструмент управления 

совокупным личным капиталом

12. Страховые инструменты управления личным капиталом

13. Кредиты и займы как долговые инструменты управления 

совокупным личным капиталом



Руководитель курса

Завьялова Лилия Владимировна

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и финансовой 

политики ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
e-mail: ZavialovaLV@omsu.ru



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Для кого этот 

курс?

Студенты, обучающиеся по  

направлениям подготовки и 

специальностям в области экономики, 

права, информационных технологий

Что он дает? Понимание особенностей правового 

регулирования вопросов, связанных с 

применением искусственного 

интеллекта, использованием 

технологии блокчейн, защитой прав и 

свобод человека, информационной 

безопасностью.

В чем его 

особенности?

Мастер-классы от экспертов с 

разбором практических ситуаций.



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Список тем

1. Цифровая экономика и перспективы развития ее 

правового регулирования

2. Внедрение гражданского оборота на базе цифровых 

технологий

3. Договорное право в условия цифровой экономики

4. Привлечение инвестиций с помощью 

краудфандинговых платформ

5. Правовые аспекты искусственного интеллекта и 

робототехники

6. Правовое регулирование венчурного инвестирования

7. Информационная безопасность в условиях цифровой 

экономики

8. Защита конкуренции в сфере цифровой экономики

9. Трудовые отношения в условиях цифровой экономики

10. Преступления в цифровой сфере



Руководитель курса

Соломонов Евгений Валерьевич

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
e-mail: SolomonovEV@omsu.ru



КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?

Каждый курс размещен на онлайн-платформе. Каждый 

студент при регистрации получает логин и пароль. 

Работа с курсом ведется в удобное для студента 

время с учетом установленных дедлайнов.

Каждую неделю предлагается для изучения новая 

тема

В конце каждой темы студенты выполняют тесты и/или  

иные оцениваемые  задания 



КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОСТУПНЫ 

СТУДЕНТУ?

• видеолекции

• конспекты лекций

• презентации

• рекомендуемая литература

• форум для обучающихся и 

преподавателей



КАК ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ?

Оценка по курсу складывается из оценок по 

каждой теме и  итогового теста

Итоговый тест проводится онлайн с 

использованием процедуры автоматического 

прокторинга

Оценка вносится в зачетно-экзаменационную 

ведомость. Повторного (очного) прохождения 

курса не требуется



Партнеры ОмГУ при разработке 

онлайн-курсов

• Министерство промышленности, связи, цифрового и 

научно-технического развития Омской области

• Министерство труда и социального развития Омской 

области

• Министерство экономики Омской области

• Отделение Банка России по Омской области

• Филиал ПАО «Сбербанк России» Омское отделение 

№8634

• АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Омский 

региональный филиал

• Некоммерческая организация «Ассоциация экспертов 

управления человеческими ресурсами»

• ООО Финансовая компания «Файнекс»

• АО «Октан-Брокер»

• ООО «Интеллект-Парк» 

• ООО «Севен битс»

• ООО «Сатори-партнер»



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»

644077, г. Омск, проспект Мира, 55а

Стукен Татьяна Юрьевна

Декан экономического факультета

Доктор экономических наук, доцент

stuken@mail.ru

8-913-148-2336

Клюев Артем Игоревич

Начальник научно-технического отдела

kliuevai@omsu.ru
8-983-563-3375
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