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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса теоретических знаний и базовых практических навыков в области 
становления, функционирования и развития цифровой экономики и 
информационного общества, применения современных методов, механизмов, 
технологий цифровой экономики с учетом закономерностей использования 
информационных факторов как важнейших компонентов социально-
экономической системы. 

 
1.2.  Задачи дисциплины: 
 формирование у обучающихся теоретических и практических 

навыков в области формирования и развития цифровой экономики и 
управления ее структурными компонентами на базе применения 
современных информационных технологий и адекватного использования 
информационных ресурсов и факторов;  

 изучение современных технологий цифровой экономики;  
 развитие способности учитывать институциональные, 

инфраструктурные аспекты цифровой экономики и вопросы 
информационной безопасности в сфере своей профессиональной 
деятельности;  

 развитие умения применять модельно-аналитические и 
информационно-коммуникационные технологии поддержки принятия 
решений в социально-экономических системах в условиях цифровой 
экономики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Цифровая экономика» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 
«Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «введение в профессию», «микроэкономика», помогает 
освоению дисциплин учебного плана: «макроэкономика», 
«макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 
Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 44 10 
Из них: 

лекции 18 6 
практические занятия 26 4 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 64 89 
Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
 

ОПК-5. Способен использовать 
современные информационные технологии 
и программные средства при решении 
профессиональных задач. 
 

ОПК-5.1. Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства в экономике. 
ОПК-5.2. Умеет применять современные 
информационные технологии и 
программные средства для поиска, 
обработки и анализа данных при решении 
профессиональных задач. 
ОПК-5.3. Имеет навык использования для 
решения аналитических и 
исследовательских задач современных 
технических средств, информационных 
технологий и программных средств при 
решении профессиональных задач. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/
п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Теоретические основы цифровизации экономики 
1.1 Цифровая 

экономика: 
сущность и 
эволюция развития 
в системе 
информационной 
экономики 

Информационная экономика как наука и как процесс. 
Система информационной экономики. Экономическая теория 
информационного общества. Направление в экономике, 
изучающее влияние информации на экономические решения. 
Характеристика развития современной цивилизации. 

1.2  Информация как 
производительная 
сила современного 
общества. Модели 
информационной 
экономики. 

Информация как производительная сила и стратегический 
ресурс. Модели информационной экономики. Принципы 
информационного общества. Структура современного общества. 
Производственные отношения. Экономическая сфера общества. 
Экономическая информация. Микро-, мезо- и макро- 
экономические характеристики современного информационного 
общества. Сканирование внешней среды. Субъектно-объектная 
модель информационного общества. 

1.3 Институты 
цифровой 
экономики. 
Электронное 
правительство 

             Электронное правительство как институт информационной 
экономики. Электронный бизнес как базовый институт 
информационной экономики. Предпринимательство как институт 
информационной экономики. 

2 Модуль 2. Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики 

2.1 Инфраструктура, 
технологические 
рынки и 
платформы 

           Национальная технологическая инициатива (НТИ). Рынки и 
рабочие группы НТИ. Глобальная информационная 
инфраструктура. Информационная инфраструктура в России. 
Примеры информационной инфраструктуры. Формирование 
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цифровой 
экономики 

информационной инфраструктуры. Взаимодействия 
информационной инфраструктуры и потребителей. 

2.2 Сквозные 
технологии 
цифровой 
экономики: 
технологии 
распределенных 
реестров, большие 
данные, 
искусственный 
интеллект 

            Технологии распределенных реестров, большие данные, 
искусственный интеллект. Системы распределенного реестра. 
Новые производственные технологии. Виртуальные технологии, 
технологии дополненной реальности. 

2.3 Индустрия 4.0. как 
новая концепция 
организации 
производственной 
деятельности 

            Четвертая промышленная революция. Мировой опыт 
реализации новых технологических инициатив. Признаки, 
технологии и риски Индустрии 4.0. Следствия объединения 
цифровой и физической сферы для всех отраслевых систем. 
Технологическое содержание и базовые принципы Индустрии 4.0. 
Потенциальные выгоды от внедрения технологий Индустрия 4.0. 
Прогнозные значения эффектов от внедрения технологий 
Индустрии 4.0 в России. 

3 Модуль 3. Интернет-маркетинг. Информационная безопасность 
3.1 Технологии 

интернет-
маркетинга 

      Использование интернета для сбора и анализа маркетинговой 
информации. Коммерческая информация в сети интернет. 
Интернет-ресурсы, используемые для проведения маркетинговых 
исследований. Современные методы сбора маркетинговой 
информации в Интернет. Технологии электронного бизнеса и 
интернет-маркетинга. Основные направления использования 
технологий Интернет-маркетинга. Роль интернет-маркетинга и 
электронной коммерции. CRM как новый этап развития 
корпоративных информационных систем. Технологии сети 
Интернет для реализации маркетинговой деятельности. Web-сайт 
в электронном бизнесе. Роль и функции Web-сайта в электронном 
маркетинге. Типы веб-ресурсов. Возможность профессионального 
общения, получения индивидуальных консультаций. Категории 
сетевых проектов. Характеристика основных форм рекламы в 
Интернете. Виды и средства распространения рекламы в 
Интернет. 

3.2 Электронная 
торговля и 
платежные 
системы в интернет 

      Сущность понятий «электронная торговля» и «электронная 
коммерция. Внедрение систем электронной торговли. 
Преимущества электронной торговли как формы организации 
бизнеса. Составляющие электронной торговли (участники, 
процессы, сети) и их краткая характеристика. Основные сферы 
электронной коммерции. Особенности этапов электронной сделки. 
Назначение электронной платежной системы; Классификация 
платежных систем в интернет; Достоинства и преимущества 
интернет – платежей. Юридическая и финансовая основа 
электронных сделок. Классификация схемы платежей. Кредитные 
и дебетовые схемы. Классификация моделей электронных 
платежей. 
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3.3 Нормативно-
правовые основы 
информационной 
безопасности 

    Стандартизированные определения. Существенные признаки 
понятия. Нормативные документы в области информационной 
безопасности. Органы (подразделения), обеспечивающие 
информационную безопасность. 

3.4 Меры, механизмы 
и средства защиты 
информации 

          Организационно-технические и режимные меры и методы. 
Программно-технические способы и средства обеспечения 
информационной безопасности. Способы защиты от 
компьютерных злоумышленников. Организационная защита 
объектов информатизации. Исторические аспекты возникновения 
и развития информационной безопасности. Информационная 
безопасность предприятия. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми

руемы
е 

компе
тенци

и 

Лекции Практич
еские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  

Модуль 1. Теоретические основы цифровизации экономики 
1.1. Цифровая экономика: 

сущность и эволюция 
развития в системе 
информационной 
экономики 

2 2 2       6 8 ОПК-5 

1.2.  Информация как 
производительная сила 
современного 
общества. Модели 
информационной 
экономики. 

   2      6 8 ОПК-5 

1.3. Институты цифровой 
экономики. 
Электронное 
правительство 

 2   2 2     6 8 ОПК-5 

Модуль 2. Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики 

2.1. Инфраструктура, 
технологические рынки 
и платформы цифровой 
экономики 

2 2 2       6 8 ОПК-5 

2.2. Сквозные технологии 
цифровой экономики: 
технологии 
распределенных 
реестров, большие 
данные, искусственный 
интеллект 

2   2      6 8 ОПК-5 
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2.3. Индустрия 4.0. как 
новая концепция 
организации 
производственной 
деятельности 

2  4    6 8 ОПК-5 

Модуль 3. Интернет-маркетинг. Информационная безопасность 
3.1 Технологии интернет-

маркетинга 
2 2 2     6  10 ОПК-5 

3.2 Электронная торговля и 
платежные системы в 
интернет 

2  4 2   6 10 ОПК-5 

3.3 Нормативно-правовые 
основы 
информационной 
безопасности 

2  2    6 10 ОПК-5 

3.4 Меры, механизмы и 
средства защиты 
информации 

2  4    10 11 ОПК-5 

 Промежуточный 
контроль 

          9       

  Итого: 18 6 26 4   9 64 89   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/
п 

Раздел программы Тема  
практического 

занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебно
-

методи
ческие 
матери

алы 
1. Модуль 1. Теоретические основы цифровизации экономики 

1.1 Цифровая 
экономика: 
сущность и 
эволюция развития в 
системе 
информационной 
экономики 

Практическое 
занятие №1 
Экономическая 
теория 
информационного 
общества. 

1.Информационная экономика 
как наука.  
2. Система информационной 
экономики.  
3. Направление в экономике, 
изучающее влияние информации 
на экономические решения.  
4. Характеристика развития 
современной цивилизации 

3,4,11 

1.2  Информация как 
производительная 
сила современного 
общества. Модели 
информационной 
экономики. 

Практическое 
занятие №2 
Модели 
информационной 
экономики. 

1. Информация как 
производительная сила и 
стратегический ресурс. 
2. Модели информационной 
экономики.  
3.Принципы и структура 
информационного общества. 
4.Экономическая информация. 
Микро-, мезо- и макро- 
экономические характеристики 

3,4 
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современного информационного 
общества.  
5. Сканирование внешней среды.  

1.3 Институты 
цифровой 
экономики. 
Электронное 
правительство 

Практическое 
занятие №3 
Институты 
цифровой 
экономики. 

1. Электронное правительство 
как институт информационной 
экономики.  
2. Электронный бизнес как 
базовый институт 
информационной экономики.  
3. Предпринимательство как 
институт информационной 
экономики. 

3,4 

2 Модуль 2. Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики  

2.1 Инфраструктура, 
технологические 
рынки и платформы 
цифровой экономики 

Практическое 
занятие № 4 
Формирование 
информационной 
инфраструктуры. 

1.Национальная технологическая 
инициатива (НТИ). Рынки и 
рабочие группы НТИ.  
2. Глобальная информационная 
инфраструктура.  
3.Информационная 
инфраструктура в России. 
Примеры информационной 
инфраструктуры. 
4.Взаимодействия 
информационной 
инфраструктуры и потребителей. 

3,4 

2.2 Сквозные 
технологии 
цифровой 
экономики: 
технологии 
распределенных 
реестров, большие 
данные, 
искусственный 
интеллект 

Практическое 
занятие № 5 
Сквозные 
технологии 
цифровой 
экономики. 

1.Технологии распределенных 
реестров, большие данные, 
искусственный интеллект. 
 2. Системы распределенного 
реестра.  
3. Новые производственные 
технологии.  
4. Виртуальные технологии, 
технологии дополненной 
реальности. 

3,4 

2.3 Индустрия 4.0. как 
новая концепция 
организации 
производственной 
деятельности 

Практическое 
занятие № 6 
Четвертая 
промышленная 
революция. 
 

 

 

Практическое 
занятие № 7 
Технологическое 
содержание и 
базовые 
принципы 
Индустрии 4.0. 

1. Четвертая промышленная 
революция.  
2. Мировой опыт реализации 
новых технологических 
инициатив.  
3. Признаки, технологии и риски 
Индустрии 4.0.  
 
1. Следствия объединения 
цифровой и физической сферы 
для всех отраслевых систем. 
2. Технологическое содержание и 
базовые принципы Индустрии 
4.0.  
3. Потенциальные выгоды от 

3,4,11 
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внедрения технологий 
Индустрия 4.0.  
4. Прогнозные значения 
эффектов от внедрения 
технологий Индустрии 4.0 в 
России. 

3. Модуль 3. Интернет-маркетинг. Информационная безопасность 

3.1 Технологии 
интернет-маркетинга 

Практическое 
занятие № 8 
Технологии 
интернет-
маркетинга 
 

1. Современные методы сбора 
маркетинговой информации в 
Интернет. 
2.Технологии электронного 
бизнеса и интернет-маркетинга. 
3. Роль интернет-маркетинга и 
электронной коммерции.  
4.CRM как новый этап развития 
корпоративных нформационных 
систем.  
5. Web-сайт в электронном 
бизнесе. Роль и функции Web-
сайта в электронном маркетинге. 
Типы веб-ресурсов. 
6. Виды и средства 
распространения рекламы в 
Интернет. 

3,4,6,11 

3.2 Электронная 
торговля и 
платежные системы 
в интернет 

Практическое 
занятие № 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое 
занятие № 10 
 

1. Сущность понятий 
«электронная торговля» и 
«электронная коммерция. 
2.Преимущества электронной 
торговли как формы организации 
бизнеса.  
3. Составляющие электронной 
торговли, их краткая 
характеристика.  
4. Основные сферы электронной 
коммерции. Электронной сделка.  
 
1. Назначение электронной 
платежной системы. 
2. Классификация платежных 
систем в интернет; Достоинства 
и преимущества интернет – 
платежей. Юридическая и 
финансовая основа электронных 
сделок. Классификация схемы 
платежей. Кредитные и 
дебетовые схемы. 
Классификация моделей 
электронных платежей. 

3,7,9,10 
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3.3 Нормативно-
правовые основы 
информационной 
безопасности 

Практическое 
занятие № 11 
 

1.Стандартизированные 
определения.  
2. Нормативные документы в 
области информационной 
безопасности.  
3. Органы, обеспечивающие 
информационную безопасность. 

3,4,8,11 

3.4 Меры, механизмы и 
средства защиты 
информации 

Практическое 
занятие № 12 
 

 

 
 
 
 
 
Практическое 
занятие № 13 
 

1.  Организационно-технические 
и режимные меры и методы. 
2. Способы и средства 
обеспечения информационной 
безопасности. 
3. Способы защиты от 
компьютерных 
злоумышленников.  
 
1. Организационная защита 
объектов информатизации. 
 2. Исторические аспекты 
возникновения и развития 
информационной безопасности. 
3. Информационная безопасность 
предприятия. 

3,4,8 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
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 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Цифровая экономика». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
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вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция. Важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
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социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 
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 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Маркова, В. Д. Цифровая экономика : учебник / В.Д. Маркова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 186 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— DOI 10.12737/textbook_5a97ed07408159.98683294. - ISBN 978-5-16-013859-
6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215151 
(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Старков, А. Н. Цифровая экономика : учебное пособие / А. Н. 
Старков, Е. В. Сторожева. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 82 с. - ISBN 978-5-
9765-3697-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1860034 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

3. Ильин, В. В. Цифровая экономика: примеры руководящей и 
исполнительной документации : справочное пособие / В. В. Ильин. - Москва : 
Агентство электронных изданий «Интермедиатор», 2020. - 267 с. - ISBN 978-
5-91349-092-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1209525 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

 
12.2. Дополнительная литература 

7. Лапидус, Л. В. Цифровая экономика: управление электронным 
бизнесом и электронной коммерцией : учебник / Л.В. Лапидус. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/textbook_5ad4a78dae3f27.69090312. - ISBN 978-5-16-013640-0. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862068 (дата 
обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

9. Покровская, Л.Л. Электронная коммерция в сфере информационных 
услуг: монография / Л.Л. Покровская, А.А. Копачев; науч. ред. Р.Р. Фокин. - 
М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 182 с. 

10. Шулепов, В.И. Основы электронной коммерции: учебное пособие / 
В.И. Шулепов, Г.Р. Шакирова. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 109 с. 

11. Щербакова, Л.Н. Противоречия становления информационной 
экономики: монография / Л.Н. Щербакова. - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 182 с.  
 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
12. Большая научная библиотека - http://sci-lib.com. 
13. Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  
14. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru 
15. Библиотека Оксфордского Российского фонда http://www.oxfordrussia.com 
16. Издательство Taylor&Francis http://www.informaworld.com  
17. http://www.gks.ru — портал Госкомстата РФ.  
18. Официальный сайт Министерства экономического развития 
www.economy.gov.ru  
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19. Официальный сайт Всемирного банка – www.worldbank.org 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02. Цифровая экономика  
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Цифровая экономика» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 
Рабочей программой дисциплины «Цифровая экономика» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: ОПК-5. Способен использовать 
современные информационные технологии и программные средства при 
решении профессиональных задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства представлены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Контрольная работа 2. Реферат 
3. Круглый стол (дискуссия)  4. Устный опрос 
5. Решение задач (заданий)   6. Эссе 
7. Тест (для текущего контроля) 8. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть 
дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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ОПК-5. 
Способен 
использов
ать 
современ
ные 
информац
ионные 
технологи
и и 
программ
ные 
средства 
при 
решении 
професси
ональных 
задач. 
 

ОПК-5.1. Знает 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
в экономике. 
ОПК-5.2. Умеет 
применять 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
для поиска, обработки 
и анализа данных при 
решении 
профессиональных 
задач. 
ОПК-5.3. Имеет навык 
использования для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современных 
технических средств, 
информационных 
технологий и 
программных средств 
при решении 
профессиональных 
задач. 

Знает о сущности и тенденциях 
развития цифровой экономики и 
управленческом потенциале новых 
цифровых технологий; об 
особенностях, подходах и технологиях 
принятия решений в цифровой 
экономике; о текущем состояния 
законодательства в области цифровой 
экономики. 
Умеет использовать возможности и 
применять современные технологии 
цифровой экономики при решении 
профессиональных задач; 
использовать современный 
информационно-аналитический 
инструментарий для принятия 
управленческих решений; 
анализировать инновационные 
технологии цифровой экономики для 
применения в профессиональной 
деятельности. 
Владеет способностью учитывать 
инфраструктурные аспекты цифровой 
экономики и вопросы 
информационной безопасности в своей 
профессиональной деятельности; 
применить полученные знания и 
практический опыт в области 
принятия управленческих решений 
при цифровой трансформации. 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

                                  2.2. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная 

шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый 
уровень) 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвори

тельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

1. Полнота 
выполнения 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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уровень) практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 

4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
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Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
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недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания  

         Практическое задание № 1.  
           Изучение на практике опыта применения информационно-
коммуникационных технологий в жизни граждан, социально-экономической 
сфере и органах государственной власти. Выполнение студентами заданий по 
использованию информационных технологий в сфере оказания 
государственных услуг (не менее трех услуг). Изучение опыта ведения 
электронного бизнеса и электронной коммерции на примере 
государственных закупок. Практическая работа с сайтами госзакупок и 
площадками электронных торгов. Формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей взаимодействие органов государственной власти между 
собой, а также с организациями и гражданами в рамках предоставления 
государственных услуг. 
         Практическое задание № 2.  
        Задачи сайтов государственных органов в сети Интернет. Формирование 
единых требований, определяющих общий перечень публикуемых сведений, 
порядок, сроки и регулярность их размещения и обновления, условия 
доступа к ним пользователей сети Интернет. Нормативно-технические 
требования к функциональности и информационной безопасности сайтов 
государственных органов, обмену информацией и навигации между 
отдельными сайтами государственных органов. Формулирование 
технологических и организационных требований, обеспечивающих полный, 
равный и недискриминационный доступ всем категориям организаций и 
граждан к сайтам государственных органов в сети Интернет. Создание на 
федеральном уровне, а также на уровне каждого субъекта Российской 
Федерации для размещения информации о деятельности государственных 
органов единого интернет-портала (портал государственных услуг), 
объединяющего в рамках общей системы навигации сайты соответствующих 
государственных органов в сети Интернет.       
        Практическое задание № 3.  
         Практика работы многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг для обеспечения предоставления 
комплекса взаимосвязанных между собой государственных услуг 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления по принципу "одного окна" без участия заявителя. Цели, 
задачи и функции многофункциональных центров.  
           Практическое задание № 4.  
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 Основные принципы межведомственного электронного документооборота. 
Технико-технологическая инфраструктура межведомственного электронного 
документооборота, технические средства, функции головного узла МЭДО. 
Порядок межведомственного электронного документооборота. Регистрация 
(учет) электронных сообщений в федеральной информационной системе 
электронного документооборота участника межведомственного 
электронного документооборота.  
        Практическое задание № 5.  
         Анализ рисков информационной безопасности. Подходы к оценке 
рисков информационной безопасности. Оценка ценности информационного 
актива на основании возможных потерь для организации в случае реализации 
угрозы. 

3.2. Тестовые задания 

Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 

1.Что такое информационный ресурс? 
А) документированные знания для создания информационных продуктов и 
предоставления информационных услуг;  
Б) результат интеллектуальной деятельности человека;  
В) сырье для деятельности информационной индустрии.  
 
2. Что такое информационный продукт?  
А) информационная услуга, предоставляемая пользователю;  
Б) результат интеллектуальной деятельности человека;  
В) доведение сведений до пользователя.  
 
3. Информационный рынок — это... 
 А) система экономических, правовых и организационных отношений по 
торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе;  
Б) производство, продажа и покупка ЭВМ и устройств ЭВМ при активном 
государственном регулировании;  
В) предоставление платных сетевых услуг, прежде всего, через Интернет.  
 
4. Составляющими информационного рынка являются.  
А) технические, программные средства и информационные технологии;  
Б) справочные средства о поставщиках информационных продуктов и услуг, 
а также информационно-правовые документы по информации;  
В) все перечисленное.  
 
5. Что такое система?  
А) совокупность людей, находящихся в пределах национальных границ того 
или иного государства; 
Б) совокупность взаимосвязанных элементов, подчиненных единой цели;  
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В) некая общность элементов, объединенных в пространстве и во времени.  
 
6. Какие функции управления реализует система управления?  
А) учет, контроль и регулирование;  
Б) планирование, анализ и учет;  
В) планирование, учет, анализ, контроль и регулирование.  
 
7. По уровню в системе государственного управления выделяют АИС:  
А) отраслевые, территориальные и межотраслевые;  
Б) банков, финансовых органов и статистики;  
В) управленческие и обучающие.  
 
8. Главный признак, отличающий одно поколение ЭВМ от другого:  
А) технико-эксплуатационные параметры;  
Б) элементная база;  
В) вид сборки (красная, белая или желтая)  
 
9. Первое поколение ИС строилось по принципу:  
А) одно предприятие – один центр обработки;  
Б) распределенной сетевой обработки на базе локальной вычислительной 
системы;  
В) в децентрализованной ИС.  
 
10. Четвертое поколение ИС характеризуется: 
А) массовым использованием персональных компьютеров с объединением их 
в АИС;  
Б) сочетанием централизованной обработки на верхнем уровне управления с 
распределенной обработкой на нижнем;  
В) наличием вычислительных центров, подчиненных непосредственно 
директору фирмы. 
 

3.3. Тематика рефератов 

1. Информационная экономика как современная стадия 
цивилизационного развития и как экономическая теория 
информационного общества.  
2. Основные стадии информационной экономики. 
3. Информационная экономика как вспомогательная и неотъемлемая 
часть индустриальной экономики. 
4. Информационная экономика как фактор перерождения 
индустриальной экономики в постиндустриальную. 
5. Предмет информационной экономики. 
6. Состав и сферы изучения информационной экономики. 
7. Функции и главные задачи информационной экономики  
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8 Базовая платформа информационной экономики, которая отличает ее 
от традиционных методов хозяйствования экономики общепринятой 
9 Основные критерии перехода экономики к информационному типу  
10 Факторы сравнения информационной и индустриальной экономики 
11 Источники становления информационной экономики  
12 Признаки и этапы становления и перехода к информационному 
обществу  
13 Перспективы развития информационной экономики в России с 
позиции экономической теории  
14 Показатели измерения «Информационной экономики»  
15 Основные институты информационной экономики и факторы, 
влияющие на их результативность  
16 Институциональная структура информационной экономики: 
сущность и основные компоненты  
17 Нормативно-правовое регулирование информационной экономики в 
России  
18 Основные направления и уровни развития цифровой экономики  
19 Электронное правительство. Сущность и эволюция развития  
20 Факторы выбора национальной стратегии развития электронного 
правительства  
21 Основные этапы формирования и развития электронного 
правительства  
22 Сферы применения технологий электронного правительства и 
уровни взаимодействия субъектов.  
23 Субъекты электронного правительства.  
24 Эффекты функционирования электронного правительства.  
25 Индикаторы оценки уровня развития электронного правительства. 
26 Основные направления развития инфраструктуры электронного 
правительства в России.  
27 Лучшие практики формирования и развития электронного 
правительства: мировой опыт  
28 Ключевые направления информатизации в органах государственной 
власти.  
29 Основные сложности развития электронного правительства в 
России. 
30 Актуальные мировые тенденции развития электронного 
правительства.  
31 Системный проект развития электронного правительства в России. 
32 Концепции, программы, стратегии информатизации 
государственного и муниципального управления федерального уровня. 
33 Информационное общество: социально-экономические аспекты 
формирования и развития.  
34 Европейские стратегии и концепции достижения задач 
информационного общества  
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35 Информационная экономика как наука: базовые принципы, 
становление, эволюция, мировой и российский опыт.  
36 Информационная экономика как процесс: базовые принципы, 
становление, эволюция, мировой и российский опыт.  
37 Система информационной экономики: понятийно-
терминологические конструкты, состав, структура, ролевые функции, 
задачи, практика построения.  
38 Информационные процессы в экономике: базовые принципы, 
становление, эволюция, мировой и российский опыт, практика.  
39 Методика создания автоматизированных информационных систем в 
экономике. 
40. Нормативно-правовая база функционирования электронной 
системы государственных и муниципальных закупок в России.  
41 Единая информационная система государственных и 
муниципальных закупок. 
42 Риски в электронной системе государственных закупок.  
43 Информационная инфраструктура. Уровни (слои) информационной 
инфраструктуры.  
44 Глобальная информационная инфраструктура.  
45 Основные элементы информационной инфраструктуры. Уровень их 
развития в РФ.  
46 Цели и направления развития информационной инфраструктуры в 
России (Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).  
47 Четвертая промышленная революция: сущность, признаки, 
тенденции.  
48 Преимущества и риски реализации концепции «Индустрия 4.0.».  
49 Реализация концепции «Индустрия 4.0.» в теплоэнергетике.  
50 «Умные заводы» (smart factory)- сущность и возможности 
реализации в российской промышленности.  
51 Реализация концепции и технологий «умных заводов» в 
теплоэнергетике: возможности и приоритеты.  
52 Направления и эффекты объединения цифровой и физической 
сферы в рамках Индустрии 4.0 для отраслевых систем (можно брать 
тему по отраслям).  
53 Технологическое содержание «Индустрии 4.0». 
54 Основные приоритеты и инструменты развития Индустрии 4.0.  
55 Российские особенности развития Индустрии 4.0.  
56 Институциональная платформа формирования информационной 
экономики  
57 Инфраструктура инновационной экономики  
58 Электронное правительство, электронная торговля и 
информационный рынок – понятия, функции 
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60 Особенности информатизации деятельности органов 
государственного и муниципального управления в 
сельскохозяйственной сфере.  
61 Основные методы управления рисками информатизации 
деятельности органов государственного и муниципального управления. 
62 Стратегии и программы информатизации государственного и 
муниципального управления регионов Юга России.  
63 Этапы виртуализации экономической деятельности. 
64 Основные характеристики виртуального предприятия и его 
отличительные признаки.  
65 Преимущества и недостатки виртуальных форм организации 
бизнеса.  
66 Типы виртуальных предприятий  
67 «Виртуальная сетевая платформа» и ее назначение.  
68 Назначение технологий электронного бизнеса.  
69 Сущность и особенности интернет-маркетинга.  
70 Интернет-ресурсы маркетинга.  
71 Современные методы сбора маркетинговой информации 
посредством Интернет.  
72 Технологии продвижения корпоративного сайта. 
73 Цели маркетинговой деятельности в социальных медиа. 

3.4. Примерные темы эссе 

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. 

3.5. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации 
обучающихся 

Модуль 1. Теоретические основы цифровизации экономики 
 

Цифровая экономика: сущность и эволюция развития в системе 

информационной экономики 

1.Информационная экономика как наука.  
2. Система информационной экономики.  
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3. Направление в экономике, изучающее влияние информации на 
экономические решения.  
4. Характеристика развития современной цивилизации. 
 
Информация как производительная сила современного общества. Модели 

информационной экономики. 

1. Информация как производительная сила и стратегический ресурс. 
2. Модели информационной экономики.  
3.Принципы и структура информационного общества.  
4.Экономическая информация. Микро-, мезо- и макро-экономические 
характеристики современного информационного общества.  
5. Сканирование внешней среды.  
 
Институты цифровой экономики. Электронное правительство 

1. Электронное правительство как институт информационной экономики.  
2. Электронный бизнес как базовый институт информационной экономики.  
3. Предпринимательство как институт информационной экономики. 

Модуль 2. Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики 
 

Инфраструктура, технологические рынки и платформы цифровой 

экономики 

1.Национальная технологическая инициатива (НТИ). Рынки и рабочие 
группы НТИ.  
2. Глобальная информационная инфраструктура.  
3.Информационная инфраструктура в России. Примеры информационной 
инфраструктуры. 
4.Взаимодействия информационной инфраструктуры и потребителей. 
 

Сквозные технологии цифровой экономики: технологии распределенных 

реестров, большие данные, искусственный интеллект 

1.Технологии распределенных реестров, большие данные, искусственный 
интеллект. 
 2. Системы распределенного реестра.  
3. Новые производственные технологии.  
4. Виртуальные технологии, технологии дополненной реальности. 

 

Индустрия 4.0. как новая концепция организации производственной 

деятельности 

1. Четвертая промышленная революция.  
2. Мировой опыт реализации новых технологических инициатив.  
3. Признаки, технологии и риски Индустрии 4.0.  
4. Следствия объединения цифровой и физической сферы для всех 
отраслевых систем. 
5. Технологическое содержание и базовые принципы Индустрии 4.0.  
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6. Потенциальные выгоды от внедрения технологий Индустрия 4.0.  
7. Прогнозные значения эффектов от внедрения технологий Индустрии 4.0 в 
России. 
 
Модуль 3. Интернет-маркетинг. Информационная безопасность 
Технологии интернет-маркетинга 

1. Современные методы сбора маркетинговой информации в Интернет. 
2.Технологии электронного бизнеса и интернет-маркетинга.  
3. Роль интернет-маркетинга и электронной коммерции.  
4.CRM как новый этап развития корпоративных нформационных систем.  
5. Web-сайт в электронном бизнесе. Роль и функции Web-сайта в 
электронном маркетинге. Типы веб-ресурсов. 
6. Виды и средства распространения рекламы в Интернет. 
 

Электронная торговля и платежные системы в интернет 

1. Сущность понятий «электронная торговля» и «электронная коммерция. 
2.Преимущества электронной торговли как формы организации бизнеса.  
3. Составляющие электронной торговли, их краткая характеристика.  
4. Основные сферы электронной коммерции. Электронной сделка.  
5. Назначение электронной платежной системы. 
6. Классификация платежных систем в интернет. 
 

Нормативно-правовые основы информационной безопасности 

1.Стандартизированные определения.  
2. Нормативные документы в области информационной безопасности.  
3. Органы, обеспечивающие информационную безопасность. 
 

Меры, механизмы и средства защиты информации 

1.  Организационно-технические и режимные меры и методы. 
2. Способы и средства обеспечения информационной безопасности. 
3. Способы защиты от компьютерных злоумышленников.  
4. Организационная защита объектов информатизации. 
5. Исторические аспекты возникновения и развития информационной 
безопасности.  
6. Информационная безопасность предприятия. 

3.6. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной 
аттестации обучающихся (экзамен/зачет) 

1.Информационная экономика как наука.  
2. Система информационной экономики.  
3. Направление в экономике, изучающее влияние информации на 
экономические решения.  
4. Характеристика развития современной цивилизации. 
5. Информация как производительная сила и стратегический ресурс. 
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6. Модели информационной экономики.  
7.Принципы и структура информационного общества.  
8.Экономическая информация. Микро-, мезо- и макро-экономические 
характеристики современного информационного общества.  
9. Сканирование внешней среды.  
10. Электронное правительство как институт информационной экономики.  
11. Электронный бизнес как базовый институт информационной экономики.  
12. Предпринимательство как институт информационной экономики. 
13.Национальная технологическая инициатива (НТИ). Рынки и рабочие 
группы НТИ.  
14. Глобальная информационная инфраструктура.  
15.Информационная инфраструктура в России. Примеры информационной 
инфраструктуры. 
16.Взаимодействия информационной инфраструктуры и потребителей. 
17.Технологии распределенных реестров, большие данные, искусственный 
интеллект. 
 18. Системы распределенного реестра.  
19. Новые производственные технологии.  
20. Виртуальные технологии, технологии дополненной реальности. 

21. Четвертая промышленная революция.  
22. Мировой опыт реализации новых технологических инициатив.  
23. Признаки, технологии и риски Индустрии 4.0.  
24. Следствия объединения цифровой и физической сферы для всех 
отраслевых систем. 
25. Технологическое содержание и базовые принципы Индустрии 4.0.  
26. Потенциальные выгоды от внедрения технологий Индустрия 4.0.  
27. Прогнозные значения эффектов от внедрения технологий Индустрии 4.0 в 
России. 
28. Современные методы сбора маркетинговой информации в Интернет. 
29.Технологии электронного бизнеса и интернет-маркетинга.  
30. Роль интернет-маркетинга и электронной коммерции.  
31.CRM как новый этап развития корпоративных нформационных систем.  
32. Web-сайт в электронном бизнесе. Роль и функции Web-сайта в 
электронном маркетинге. Типы веб-ресурсов. 
33. Виды и средства распространения рекламы в Интернет. 
34. Сущность понятий «электронная торговля» и «электронная коммерция. 
35.Преимущества электронной торговли как формы организации бизнеса.  
36. Составляющие электронной торговли, их краткая характеристика.  
37. Основные сферы электронной коммерции. Электронной сделка.  
38. Назначение электронной платежной системы. 
39. Классификация платежных систем в интернет. 
40.Стандартизированные определения.  
41. Нормативные документы в области информационной безопасности.  
42. Органы, обеспечивающие информационную безопасность. 
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43.  Организационно-технические и режимные меры и методы. 
44. Способы и средства обеспечения информационной безопасности. 
45. Способы защиты от компьютерных злоумышленников.  
46. Организационная защита объектов информатизации. 
47. Исторические аспекты возникновения и развития информационной 
безопасности.  
48. Информационная безопасность предприятия. 

3.6.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭиИТ 
__________ А. С. Аскеров 
«____» ___________2020 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Цифровая экономика» 
 

1. Электронное правительство как институт информационной экономики.  
2. Четвертая промышленная революция.  
3. Сущность понятий «электронная торговля» и «электронная коммерция.  

 
Составитель        Джабраилова А.О. 

 

3.7. Вопросы для самостоятельного изучения 

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.  
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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. 
 

Таблица 6 
3.8. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Теоретические основы цифровизации экономики 

1.1. Цифровая 
экономика: 
сущность и 
эволюция 
развития в 
системе 
информационно
й экономики 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№1 
2.Написать рефераты 
1,2,3 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 1,2,3 

3,4,11 Рефераты, эссе 
и их 
презентация.  
Тестирование. 
Собеседование. 

1.2.  Информация 
как 
производительн
ая сила 
современного 
общества. 
Модели 
информационно
й экономики. 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию  
№2 
2.Написать рефераты 
4,5,6 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 4,5,6 

3,4 Тесты, 
рефераты и их 
защита. 
Консультации. 
Собеседование. 

1.3. Институты 
цифровой 
экономики. 
Электронное 
правительство 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№3 
2.Написать рефераты 
7,8,9 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 7,8,9 

3,4 Рефераты, эссе, 
их 
презентация. 
Тестирование. 
Собеседование. 

Модуль 2. Сквозные технологии и инфраструктура цифровой экономики 
2.1. Инфраструктура 

технологические 
рынки и 
платформы 
цифровой 
экономики 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№4 
2.Написать рефераты 
18,19 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 

3,4 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
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18,19,20 
2.2. Сквозные 

технологии 
цифровой 
экономики: 
технологии 
распределенных 
реестров, 
большие 
данные, 
искусственный 
интеллект 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№5 
2.Написать рефераты 
20,21 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 
21,22,23. 

3,4 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

2.3. Индустрия 4.0. 
как новая 
концепция 
организации 
производственн
ой деятельности 

6 8 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№ 6,7 
2.Написать рефераты 
20,21 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 
21,22,23. 

3,4,11 Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

Модуль 3. Интернет-маркетинг. Информационная безопасность 
1.1. Технологии 

интернет-
маркетинга 

6 10 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№ 8 
2.Написать рефераты 
23 и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 24,25 

3,4,6, 
11 

Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

1.2. Электронная 
торговля и 
платежные 
системы в 
интернет 

6 10 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№ 9,10 
2.Написать рефераты 
24и защитить их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 26 

3,7,9, 
10 

Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

1.3. Нормативно-
правовые 
основы 
информационно
й безопасности 

6 10 1.Подготовить 
сообщения к 
практическому занятию 
№ 11. 
2.Написать рефераты 
25, 26,27 и защитить 
их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 27, 28 
4.Подготовиться к 
промежуточной и 
итоговой аттестации 

3,4,8, 
11 

Рефераты, эссе, 
презентации. 
Собеседование, 
тестирование 
 

1.4. Меры, 
механизмы и 

10 11 1.Подготовить 
сообщения к 

3,4,8 Рефераты, эссе, 
презентации. 
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средства защиты 
информации 

практическому занятию 
№12,13. 
2.Написать рефераты 
30, 33,37 и защитить 
их. 
3.Самостоятельно 
изучить вопросы 29, 30 
4.Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

Собеседование, 
тестирование 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
 «Б1.В.ДВ.01.02 Цифровая экономика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины является формирование у обучающихся 
комплекса теоретических знаний и базовых практических навыков в области 
становления, функционирования и развития цифровой экономики и 
информационного общества, применения современных методов, механизмов, 
технологий цифровой экономики с учетом закономерностей использования 
информационных факторов как важнейших компонентов социально-
экономической системы. 

  
1.2.  Задачи дисциплины: 
 формирование у обучающихся теоретических и практических 

навыков в области формирования и развития цифровой экономики и 
управления ее структурными компонентами на базе применения 
современных информационных технологий и адекватного использования 
информационных ресурсов и факторов;  

 изучение современных технологий цифровой экономики;  
 развитие способности учитывать институциональные, 

инфраструктурные аспекты цифровой экономики и вопросы 
информационной безопасности в сфере своей профессиональной 
деятельности;  

 развитие умения применять модельно-аналитические и 
информационно-коммуникационные технологии поддержки принятия 
решений в социально-экономических системах в условиях цифровой 
экономики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Цифровая экономика» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 
«Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «введение в профессию», «микроэкономика», помогает 
освоению дисциплин учебного плана: «макроэкономика», 
«макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-5. Способен использовать 
современные информационные технологии 
и программные средства при решении 

ОПК-5.1. Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства в экономике. 
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профессиональных задач. 
 

ОПК-5.2. Умеет применять современные 
информационные технологии и 
программные средства для поиска, 
обработки и анализа данных при решении 
профессиональных задач. 
ОПК-5.3. Имеет навык использования для 
решения аналитических и 
исследовательских задач современных 
технических средств, информационных 
технологий и программных средств при 
решении профессиональных задач. 

 
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Форма 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26 - 64 экзамен 
Заочная 108 6 4 9 89 экзамен 
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