
Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Цифровая трансформация бизнес-процессов»  

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в условиях цифровой трансформации экономики и 

общества. 

Задачи дисциплины:  

- освоение теоретических, методических и технологических основ цифровые 

технологии трансформации бизнеса;  

- изучение базовых понятий цифровых технологии, структуры и этапов 

информационного процесса, позволяющих решать задачи профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Дополнительные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименования 

дополнительной 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

дополнительной профессиональной компетенции 

ДПК-2 Способность к 

самостоятельной 

постановке целей к 

профессиональному 

саморазвитию в процессе 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

ИД-1 ДПК-2 Знать свои потребности и мотивы в 

профессиональном саморазвитии. 

ИД-2 ДПК-2 Уметь самостоятельно ставить перед собой 

личностные цели в процессе получения новых знаний, 

планировать результат, понимать свой стиль обучения, свои 

сильные и слабые стороны, личностные интересы в 

реализации индивидуальной траектории. 

ИД-3 ДПК-2 Владеть: навыками постановки образовательной 

цели, самоанализа, самоконтроля, рефлексии, выбора пути 

(вариантов) реализации поставленной цели, решения 

личностных задач в процессе реализации индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

3. Содержание дисциплины 

Сущность и эволюция цифровой экономики. Специфика сетевых благ. 

Комплементарность, эффект масштаба, сетевые внешние эффекты, эффекты ловушки. 

Новые экономические законы. Влияние цифровой трансформации на потребителя. Влияние 

цифровой трансформации на производителя. Четвертая промышленная революция. 

Технологические основы цифровой экономики. Искусственный интеллект, распределенные 

данные, интернет вещей и для вещей, блокчейн, майнинговые центры, большие данные и 

облачное хранение, цифровые платформы, Аддитивные технологии 3D- печать. 

Самоизменяющиеся продукты 4D-печать. Большие данные в экономике и финансах. 

Интернет вещей и для вещей (IoT). «Умный город», Промышленный интернет вещей. 

Эволюция моделей бизнеса. Направления цифровой трансформации бизнес-модели. 

Цифровой переворот. Примеры цифровых моделей бизнеса. Методика создания и 

особенности цифровой бизнес-модели. Поставщик, омниканальность, модульный 

производитель, драйвер экосистемы. Конкурентные преимущества цифровой бизнес 

модели. Институциональная среда. Институциализация. Роль институтов при переходе к 

цифровой экономике. Формальные и неформальные институты цифровой экономики. 

Навыки электронного бизнеса. Цифровые навыки специалиста. Цифровые навыки 

пользователя. Цифровая институциональная среда российской экономики. Особенности 



транзакционных издержек цифровой экономики. Трансформационные издержки. Роль и 

влияние «цифровизации» на современном этапе развития мировой экономики. ключевые 

технологические тенденции в сфере цифровой трансформации промышленности. базовых 

технологий цифровой трансформации промышленности. Основные направления развития 

цифровой экономики. Стратегии цифровой трансформации: мировой опыт. Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Электронное правительство и электронные 

государственные услуги. Электронно-сетевые общественные блага. «Умный город». 

Цифровое здравоохранение. 


