
 

1. 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения учебной дисциплины (модуля) «Цифровая экономика» являются: 

-  изучение методологических основ научного анализа цифровой экономики, ее 

специфики на этапе модернизации экономики современной  России; 

-      анализ мировоззренческого подхода к развитию цифрового общества; 

-      знание основных результатов реализации Программы «Цифровая экономика»; 

-  знание платформы цифровой экономики, закономерностей ее функционирования, 

основных принципов поведения экономических агентов, информационных сегментов, 

информационные товаров и услуг, их роли в экономике; 

- изучение базовых моделей цифровой экономики и определения направления 

имплантации их в экономику России; 

- оценка эффективности цифровой трансформации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Цифровая экономика» относится к базовой части ОПОП бакалавриата 

по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль  подготовки «Информационно 

– аналитическое обеспечение предпринимательской деятельности», входит в блок Б1.Б.11 

учебного плана подготовки бакалавров. Для ее успешного освоения студент должен 

обладать знаниями и умениями, полученными при изучении дисциплин: «Развитие 

информационного общества», «Математика».  

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут полезными при 

изучении последующих курсов: «Сети и системы передачи информации», «Электронный 

бизнес», «Управление инновациями», «Моделирование бизнес-процессов» и др. 

Знания, полученные в рамках изучения дисциплины, могут быть применены при 

прохождении всех видов практик, при выполнении научно-исследовательской работы, 

написании выпускной квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

          - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  (ОК-3); 

- уметь проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов, 

http://pandia.ru/text/category/yekonomika_rossii/


способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 1. Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики 

(ОК-3). 

- общие принципы работы с компьютером как средством управления информацией; 

основные методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 2.Уметь: 

- анализировать, систематизировать и обобщать, экономические явления и 

процессы, происходящие в обществе с целью их применения в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- пользоваться сервисными и прикладными программами; применять основные 

принципы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

3.Владеть: 

- навыками постановки управленческих целей и задач в сфере профессиональной 

деятельности для принятия управленческих решений на основе экономических знаний 

(ОК-3); 

- навыками работы с компьютером, приемами обработки информации из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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1 Онтология,  

семантическое 

толкование и 

развитие цифровой 

экономики. 

Мировоззренческий 

подход к развитию 

цифровой 

экономики. 

 

1 

 

 

1-2 

 

2 

 

2 
  

 

 

8 

 
 

2/50 
 

2 Полная платформа 

цифровой 

экономики. 

Индустрия 4.0. 

1 3-4 2 2   8  2/50  

3 Программа развития 

цифровой 

экономики. 

Восприимчивость 

экономических 

систем к процессам 

цифровизации. 

1 5-6 2 2   8  2/50 
Рейтинг-

контроль №1 

4 Экосистема и 

структура цифровой 

экономики. 

1 7-8 2 2   8  2/50  

5 Измерения 

воздействия 

цифровой 

экономики. 

1 9-10 2 2   8  2/50  

6 Модели цифровой 

экономики. 
1 11-12 2 2   8  2/50 

Рейтинг-

контроль №2 

7 Влияние цифровой 

экономики на 

организацию 

рыночных 

отношений. 

Особенности затрат 

цифровой 

экономики. 

1 13-14 2 2   8  2/50  

8 Современная 

институциональная 

среда как базис 

1 15-16 2 2   8  2/50  



формирования новых 

моделей бизнеса. 

9 Оценка 

эффективности 

цифровой 

трансформации 

экономики. 

Цифровая 

безопасность и 

цифровые риски. 

1 17-18 2 2   8  2/50 
Рейтинг-

контроль №3 

Всего: 108   18 18   72  18/50 Зачет 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика», профиль «Информационно-аналитическое обеспечение 

предпринимательской деятельности», компетентностный подход к изучению дисциплины 

«Цифровая экономика» реализуется путём проведения лекционных и практических 

занятий с применением мультимедийных технологий. Преподавание дисциплины ведется 

с применением следующих видов образовательных технологий: 

- информационные технологии;  

- работа в команде (малой группе); 

- разрешение проблем; 

- дискуссия; 

- проблемное обучение; 

- индивидуальное обучение; 

- междисциплинарное обучение. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Текущий контроль знаний студентов производится в дискретные временные 

интервалы преподавателем, ведущим практические работы по дисциплине, в следующих 

формах: 

- тестирование; 

- выполнение практических заданий; 

- дискуссия; 

- рейтинг-контроль. 

Промежуточная аттестация знаний студентов производится по результатам работы 



в  1 семестре, в форме зачета, который включает в себя ответы на теоретические вопросы. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы контроля 

позволяющие оценить знания  по данной дисциплине, включены в состав УМКД. 

 

ЗАДАНИЯ К РЕЙТИНГУ-КОНТРОЛЮ 

Рейтинг-контроль №1 

Защита и презентация эссе на темы. 

1. Методология (Digital Economy Country Assessment, или DECA) оценки готовности стран 

к цифровой экономике. 

2. Методология ВЭФ и международная бизнес-школа INSEAD в развитии 

информационного общества. 

3. Показатели, характеризующие развитие цифровой экономики по методологии ОЭСР. 

4. Китайское Национальное бюро статистики (National Bureau of Statistics): индекс 

цифровой экономики Китая. 

5. Инструменты Бюро экономического анализа США (Bureau of Economic Analysis, BEA) 

для лучшего измерения воздействия процессов цифровизации. 

6. Методология определения  вклада цифровой экономики в ВВП по методики BEA. 

 

Рейтинг-контроль №2 

Дискуссия по проблемным вопросам. 

1. Направления воздействия цифровой трансформации на экономические и социальные 

процессы. 

2. Полная платформа Индустрии 4.0. 

3. Цифровая трансформация – симбиоз масштабных технологических и организационных 

преобразований. 

4. Взаимосвязь  потребительского поведения экономических агентов в реальном и 

цифровом мирах. 

 

Рейтинг-контроль №3 

Подготовка и защита презентаций на следующие темы: 

1. Модели цифровой экономики. 

2. Методы, виды конкурентной борьбы в цифровой экономике. 

3. Проблемы цифровой безопасности. 

4. Результаты реализации Программы «Цифровая экономика». 

 

 



Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса 

изучения дисциплины. Она направлена на усвоение системы научных и 

профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта 

самостоятельной творческой деятельности. СРС помогает формировать культуру 

мышления студентов, расширять познавательную деятельность. 

Виды самостоятельной работы по курсу:  

а) по целям: подготовка к лекциям, к  практическим занятиям, рейтингам. 

б) по характеру работы: изучение конспекта лекций, выполнение практических 

заданий и тестов, организация круглых столов, подготовка докладов, презентаций. 

                          

Примерная тематика самостоятельной работы 

 

1. Технологическое развитие: исторические вехи и современность. 

2. Четвертая промышленная революция. Информационная глобализация. 

3. Влияние цифровой экономики на стейкхолдеров. Эффективность цифровой 

экономики. 

4. Концепция бережливого производства и создание цепочек добавленной 

стоимости в цифровой экономике. 

5. Полная платформа цифровой экономики. Индустрия 4.0. 

6. Элементы интернет-вещей как компонент «Индустрии 4.0». 

7. Искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника. 

8. Технология Big data. 

9. Технология Блокчейн. Криптовалюта. 

10. Цифровая безопасность. Цифровые риски. Проблемы цифровой 

безопасности. 

11. Государственное регулирование цифровой экономики. 

12. Цифровые фабрики. 

13. Виртуальная и дополненная реальность как инструмент цифровой 

экономики. 

14. Главные приоритеты национальной программы «Цифровая экономика». 

15. 3D печать. 

16. Цифровизация государственных услуг. 

17. Цифровизация здравоохранения. 

 

 



Вопросы к зачету 

1. Цели, задачи и риски развития цифровой экономики в России. Подготовка 

специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Цифровая 

грамотность населения. 

3. Опорная инфраструктура и государственная поддержка.  

4. Технологическое развитие: исторические вехи и современность. Четвертая 

промышленная революция и информационная глобализация.  

5. Информационная экономика как основа развития цифровой экономики.  

6. Основные характеристики и возможности информационной (сетевой) экономики.  

7.  Новые экономические законы. 

8. Влияние информационной экономики на участников рынка (покупатели, 

производители, структура коммерческих отношений). Цифровая экономика как 

дальнейшее развитие новой (информационной) экономики. 

9. Результаты реализации Программы «Цифровая экономика». 

10. Методология (Digital Economy Country Assessment, или DECA) оценки 

готовности стран к цифровой экономике. 

11. Методология ВЭФ и международная бизнес-школа INSEAD в развитии 

информационного общества. 

12. Показатели, характеризующие развитие цифровой экономики по методологии 

ОЭСР. 

13. Китайское Национальное бюро статистики (National Bureau of Statistics): 

индекс цифровой экономики Китаяг. 

14. Инструменты Бюро экономического анализа США (Bureau of Economic 

Analysis, BEA) для лучшего измерения воздействия процессов цифровизации. 

15. Методология определения  вклада цифровой экономики в ВВП по методики 

BEA. 

16. Полная платформа Индустрии 4.0. 

17. Модели цифровой экономики. 

18. Методы, виды конкурентной борьбы в цифровой экономике. 

19. Проблемы цифровой безопасности. 

20. Оценка эффективности цифровой экономики. 

21. Цифровая безопасность. 

22. Восприимчивость экономических систем к процессам цифровизации. 

23. Измерения воздействия цифровой экономики. 

24. Цепочки добавленной стоимости в цифровой экономики. 



7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: 

(имеется в библиотеке ВлГУ) 

         1. Цифровая экономика : монография / кол. авторов ; под общ. ред. И.Б. Тесленко. — 

Москва: РУСАЙНС, 2018. — 286 с.  ISBN 978-5-4365-3040-6, 1000 экз. 

        2. Регион в условиях развития информационного общества : монография / колл. 

авторов ; под ред. проф. И. Б. Тесленко. – М.: РУСАЙНС, 2018. – 392 с. ISBN 978-5-369-

01513-13. 1000 экз. 

      3. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией: учебник / Л.В. Лапидус. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 479 с. [Электронный 

ресурс]Перейти по ссылке (откроется в новой вкладке). (переплет) ISBN 978-5-16-010105-

7, 100 экз. 

б) дополнительная литература: 

       1. Информационно-сетевая экономика: структура, динамика, регулирование: 

Монография/С.А.Дятлов, В.П.Марьяненко, Т.А.Селищева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

414 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-010676-2 

       2. Информационно-сетевая экономика: структура, динамика, регулирование: 

Монография / Дятлов С.А., Марьяненко В.П., Селищева Т.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

414 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-010676-2 

     3. Информационные системы в экономике: Учебник / Балдин К.В., Уткин В.Б., - 7-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 395 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-01449-9 

в) периодические издания: 

        1. Журнал «Вопросы цифровой экономики» 

г) интернет-ресурсы: 

1. http://gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.  

2. http://economy.ru – Энциклопедия по экономике. 

3. http://e.lib.vlsu.ru/  - Электронная библиотека ВлГУ. 

 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

- учебная  аудитория (214-6,307-6) с мультимедийным оборудованием. 

- курс лекций по дисциплине. 

http://gks.ru/
http://economy.ru/
http://e.lib.vlsu.ru/


2. Практические занятия: 

- компьютерный класс; 

- презентационная техника: проектор, экран, ноутбук; 

- пакеты ПО общего назначения: Microsoft Word и Microsoft PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


