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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Цифровая экономика» является формирование пер-

спективного мышления в области передовых технологических и экономических способов 

организации человеческой деятельности на базе цифровых решений. 
 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Цифровая экономика» является следующее: 

– формирование представлений о содержании и масштабах цифровой экономики; 

– знакомство со сквозными технологиями и их применением; 

– развитие способностей по применению экономических, технологических, органи-

зационно-управленческих знаний, основанных на детерминантах цифровой экономики. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Цифровая экономика» направлено на формирование сле-

дующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

- ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопас-

ности; 

2) профессиональные: 

- ПК-8 – способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использова-

ния. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цифровая экономика» является факультативной. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Цифровая экономика» обучающиеся должны 

иметь представление овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесен-

ными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 – способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

сущность цифровой 

экономики и обра-

зующих ее элемен-

тов;  

содержание госу-

дарственной   поли-

тики   в   сфере   

развития   цифро-

вых   технологий 

интерпретировать 

фактическое состоя-

ние общественных 

отношений, связан-

ных с развитием 

цифровой экономики, 

соотнося его с поло-

жениями теоретиче-

ских представлений 

навыками при-

менения теоре-

тического знания 

в области цифро-

вой экономики к 

решению прак-

тических задач; 

навыками поиска 

решений про-

блемных ситуа-
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технологий и с учетом 

требований информа-

ционной безопасности 

ций в области 

цифровой эконо-

мики 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-методическая 

ПК-8 – способность 

применять информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности с видением их 

взаимосвязей и пер-

спектив использова-

ния 

характеристику   

платформенного 

способа ведения 

экономической дея-

тельности и пер-

спективы их исполь-

зования 

анализировать теку-

щее положение и тен-

денции развития циф-

ровой экономики 

навыками проек-

тирования орга-

низационно-

управленческих 

решений с учетом 

текущего поло-

жения и тенден-

ций развития 

цифровой эконо-

мики 

 

3. Объём учебной дисциплины  

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия -  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен  - 

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой -  

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  реферат 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 10,25 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия -  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 
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Экзамен  - 

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой -  

Самостоятельная работа 61,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  реферат 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Мировые циф-

ровые тренды 

(ОПК-6) 

Понятие цифровых технологий и цифровой экономики. Пред-

посылки и последствия прямой и опосредованной цифровиза-

ции общественных отношений. Становление цифровой эконо-

мики: цифровые «волны». Информационный продукт как ре-

зультат цифровой экономики. Материальное производство и 

цифровая экономика. Цифровое неравенство в глобальном ми-

ре. Структура и тенденции развития рынка цифровых техноло-

гий. Этические проблемы цифровизации. Цифровые риски и 

безопасность. 

Тема 2. Государственная 

политика в области  

цифровой экономики в 

Российской Федерации 

(ОПК-6, ПК-8) 

 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» как 

основополагающий документ, формирующий вектор государ-

ственной политики. Предпосылки развития цифровой эконо-

мики Российской Федерации: от ФЦП «Электронная Россия» 

через ГП «Информационное общество» к программе «Цифро-

вая экономика Российской Федерации». Цели и задачи про-

граммы. Базовые направления развития и сквозные цифровые 

технологии.  «Дорожная карта» и планы мероприятий про-

граммы. Институциональная среда. Создание нового «пласта» 

правового регулирования. 

Тема 3. Сквозные техно-

логии как драйверы раз-

вития цифровой эконо-

мики 

(ОПК-6, ПК-8) 

 

 

Большие данные. Нейротехнологии и искусственный интел-

лект. Системы распределенного реестра. Квантовые техноло-

гии. Новые производственные технологии. Промышленный 

интернет. Компоненты робототехники и сенсорика. Техноло-

гии беспроводной связи. Технологии виртуальной и дополнен-

ной реальностей. Сферы применения сквозных технологий 

(криптовалюты, интеллектуальное управление, «смарт-сити» и 

т.п.) 

Тема 4. Платформенные  

цифровые решения 

(ПК-8) 

 

 

Платформенные технологии в развитии цифровой экономики. 

Признаки и преимущества платформ. Структура и участники 

платформ. Проблемы функционирования и факторы развития 

платформ. Эффекты платформ. Платформы как бизнес-

инструменты. Платформы для платформ. Примеры цифровых 

платформ: Alibaba Group, Google, Amazon, Facebook и другие. 

UBERизация и плат формизация. Трансформация отраслей. 

Электронное правительство и электронные государственные 
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услуги. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Наливайченко, Е.В. Развитие цифровой экономики в условиях глобализации / 

Е.В. Наливайченко. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2019. – 276 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567449. 

2. Цифровизация финансово-кредитной сферы в современной России / Е.В. Агеева, 

М.А. Афанасова, А.С. Баландина и др. ; под общ. ред. М.Г. Жигас, А.А. Шелупанова. – М ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 407 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565080. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Цифровая трансформация экономики России: траектория развития / 

Н.Г. Кузнецов, Т.В. Панасенкова, О.В. Губарь, Н.И. Чернышева ; ред. Н.Г. Кузнецов, Н.Г. 

Вовченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский госу-

дарственный экономический университет (РИНХ). – Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 319 с. : схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567638. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://government.ru/rugovclassifier/614/events/ - портал Правительства России 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ - портал Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
https://data-economy.ru/ сайт АНО «Цифровая экономика» 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Цифровая экономика» 

используются следующие программные средства: 

Информационные  

технологии 

Перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567638
about:blank
https://нэб.рф/
http://government.ru/rugovclassifier/614/events/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/
https://data-economy.ru/
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Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Цифровая экономика» задей-

ствована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и 

ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с препода-

вателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных си-

стем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо».  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Цифровая эко-

номика» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образователь-

ной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежу-

точной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


