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         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.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений ОП, обеспечивающий профессиональную подготовку по направлению 
Информационные системы и технологии. 
Освоение данной дисциплины основывается на знаниях, полученных в ходе изучения 
дисциплин: Базы данных; Информационные технологии, Сети и телекоммуникации.
    Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения данного курса, могут 
быть использованы студентами при изучении дисциплин «Информационная 
безопасность», а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 
         3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Дополнительные профессиональные компетенции

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.

         4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.00 зачетных единицы, 108.0 
академических часов. 
1 – № п/п
2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация
3 – Семестр
4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)
4.1 – Л (Лекции)
4.2 – Лекции в виде практической подготовки
4.3 – ПЗ (Практические занятия)
4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки



4.5 – ЛР (Лабораторные работы)
4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки
4.7 – ИКР (Иная контактная работа)
4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)
4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)
5 – Контроль (в академических часах)
6 – Самостоятельная работа (в академических часах)
7 – Формы текущего контроля успеваемости

1 2 3 4 5 6 7

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

1 Условия 
возникновения 
и сущность 
цифровой 
экономики

6 4 6 8 Защита 
лабораторны
х и 
практических 
работ.

2 Технологически
е основы 
цифровой 
экономики

6 4 6 8 Защита 
лабораторны
х и 
практических 
работ.

3 Модели 
бизнеса в 
цифровой 
экономике

6 2 6 8 Защита 
лабораторны
х и 
практических 
работ.

4 Институционал
ьные аспекты 
цифровой 
экономики

6 2 8 8 Защита 
лабораторны
х и 
практических 
работ.

5 Тенденции 
развития 
цифровой 
экономики в 
России и мире

6 4 8 8 Защита 
лабораторны
х и 
практических 
работ.

6 Зачёт 6 0.2 17.8

Итого 0.0 16.0 34.0 0.0 0.2 0.0 0.0 57.8

         5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

         5.1. Практические занятия

Наименование темы Содержание темы

Практическое занятие 1 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.

Практическое занятие 2 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.

Практическое занятие 3 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.

Практическое занятие 4 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.

Практическое занятие 5 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.

         5.2. Лабораторные занятия

Наименование темы Содержание темы

Лабораторная работа 1 Условия возникновения и сущность цифровой 
экономики.
Сети как инфраструктура цифровой экономики.

Лабораторная работа 2 Четвертая промышленная революция
Цифровая трансформация.

Лабораторная работа 3 Концепция моделей бизнеса в цифровой экономике
Методика создания и особенности цифровой бизнес 
модели

Лабораторная работа 4 Роль институтов при переходе к цифровой 
экономике
Оценка готовности российской институциональной 
среды к цифровой экономике

Лабораторная работа 5 Цифровизация мировой экономики
Цифровая экономика в России

         6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА



№ 
п/п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела) Трудоемкость 
в 

академических
 часах

1 Условия 
возникновения и 
сущность цифровой 
экономики

Защита лабораторных и практических 
работ.

8

2 Технологические 
основы цифровой 
экономики

Защита лабораторных и практических 
работ.

8

3 Модели бизнеса в 
цифровой экономике

Защита лабораторных и практических 
работ.

8

4 Институциональные 
аспекты цифровой 
экономики

Защита лабораторных и практических 
работ.

8

5 Тенденции развития 
цифровой экономики 
в России и мире

Защита лабораторных и практических 
работ.

8

6 Зачёт Подготовка к зачёту 17.8

         7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 – 
информационные системы и технологии реализация компетентносного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
При преподавании дисциплины используются как традиционные (лекция, проблемная 
лекция, лекция- семинар), так и инновационные технологии (применение 
мультимедийного проектора при изучении тем, «мозговой штурм», возможность 
использования ресурсов сети Internet и электронных учебников).

         8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет 6 семестр.
 
Примерный перечень вопросов к зачёту:
1.     Сущность цифровой экономики.
2.     Специфика сетевых благ.
3.     Влияние цифровой трансформации на потребителя.
4.     Влияние цифровой трансформации на производителя.
5.     Технологические основы цифровой экономики.
6.     Четвертая промышленная революция.
7.     Технологические основы цифровой экономики.
8.     Направления цифровой трансформации бизнес-модели.
9.     Бизнес модели цифровой экономики: поставщик
10. Бизнес модели цифровой экономики: омниканальность,
11. Бизнес модели цифровой экономики: модульный производитель.
12. Бизнес модели цифровой экономики: драйвер экосистемы.
13. Конкурентные преимущества цифровой бизнес модели.
14. Институты цифровой экономики.
15. Навыки электронного бизнеса.
16. Цифровые навыки специалиста.
17. Цифровые навыки пользователя.



18. Институциональная среда цифровой экономики.
19. Транзакционный анализ цифровой трансформации бизнеса
20. Трансформационные издержки
         9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1.   Макаренкова Е.В. Сетевая экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.В. Макаренкова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. - 120 c. - 978-5-374-00527-1. - URL: http://www.iprbookshop.ru/10825.html 
(дата обращения: 3.06.2022)
2.   Цифровая экономика и менеджмент: новые решения, возможности и перспективы : 
монография / К. А. Бармута, И. О. Богданова, С. А. Гавриленко [и др.] ; под редакцией 
К. А. Бармуты. — Ростов- на- Дону : Донской государственный технический 
университет, 2022. — 221 c. — ISBN 978-5-7890-2000-5. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/122366.html (дата обращения: 21.06.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 Операционная система 
MS Windows 10 
Education, Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

2 Операционная система 
MS Windows 7 Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

3 Операционная система 
MS Windows XP SP3

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

4 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/

5 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http:// code.google.com/ intl/ ru/ chromium/
terms.html на условиях https:// www.google.com/ chrome/
browser/privacy/eula_text.html.

6 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

7 Notepad++ Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
https:// notepad- plus- plus.org/ news/ notepad-6.1.1- gpl-
enhancement.html.

8 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
http://www.7-zip.org/license.txt.

9 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm.

10 http://
www.iprbookshop.ru

Научно- образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. 

11 http://e.lanbook.com Электронно- библиотечная система Издательство 
«Лань» – тематические пакеты: математика, физика, 



инженерно- технические науки. Ресурс, включающий в 
себя как электронные версии книг издательства «Лань» 
и других ведущих издательств учебной литературы, так 
и электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам.

12 http://www.book.ru/ Электронная библиотечная система «Book.ru» 
Лицензионная библиотека, которая содержит учебные 
и научные издания от преподавателей ведущих вузов 
России.

         в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание

1 http:// www.ict.edu.ru/
about

Портал "Информационно- коммуникационные 
технологии в образовании" входит в систему 
федеральных образовательных порталов и нацелен на 
обеспечение комплексной информационной поддержки 
образования в области современных информационных 
и телекоммуникационных технологий, а также 
деятельности по применению ИКТ в сфере 
образования.

2 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. Реестр создан в 
соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» в целях расширения использования 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, подтверждения 
их происхождения из Российской Федерации, а также в 
целях оказания правообладателям программ для 
электронных вычислительных машин или баз данных 
мер государственной поддержки

3 http://www.informika.ru Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Институт 
является государственным научным предприятием, 
созданным для обеспечения всестороннего развития и 
продвижения новых информационных технологий в 
сферах образования и науки России. Институт создан 
для осуществления комплексной поддеpжки развития и 
использования новых информационных технологий и 
телекоммуникаций в сфере обpазования и науки России

4 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования.

5 www.iop.org В свободном доступе представлены все оглавления и 
все рефераты. Полные тексты всех статей во всех 
журналах находятся в свободном доступе в течение 30 
дней после даты их онлайновой публикации.

6 www.nature.com 
archive.neicon.ru

Один из самых старых и авторитетных общенаучных 
журналов. Публикует исследования, посвящённые 
широкому кругу вопросов, в основном естественно-
научной тематики.

7 https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 
изданий Scopus



8 https://
login.webofknowledge.c
om

Международная реферативная база данных научных 
изданий Web of Science

         10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
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.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно- библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде университета.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.
Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим 
противопожарным правилам и нормам.
На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ, проектор. 
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные 
технологии и инновационные методы:
–                   электронный вариант учебно-методического комплекса;
–                   ресурсы электронной библиотечной системы:
–                   ресурсы Интернет;
–                   мультимедийная техника;
–                   студенты могут получать консультации по e-mail.


