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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля):

Цель учебной дисциплины(модуля) "Цифровая экономика" состоит в 

формировании компетенций в сфере цифровой экономики на основе ознакомления с 

технологией цифровой экономики и основными нормативно-правовыми документами в 

сфере цифровой экономики, действующими на территории Российской Федерации.

Задачи дисциплины (модуля):

Задачи дисциплины:

1. Понимание содержания, принципов и особенностей формирования цифровой 

экономики в Российской Федерации

2. Освоение основных классов информационных технологий и их применение в 

экономике

3. Приобретение практических навыков обработки экономической информации с 

помощью программных средств

4. Приобретение навыков принятия экономических решений на базе 

инновационных финансовых технологий

5. Освоение методов организации экономической деятельности с помощью 

инновационных финансовых технологий.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Цифровая экономика» относится к факультативным дисциплинам 

ОПОП.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):

Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

основные положения 
национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации» в их 
применении к 
избранной отрасли 
профессиональной 
деятельности

осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации в 
области цифровизации 
национальной 
экономики и 
применять полученные 
результаты на 
прпактике

навыками системного 
анализа экономических 
процессов и 
управленческих 
решений и применением 
полученных результатов 
для решения 
поставленных задач

3. Объем и содержание дисциплины (модуля)

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

- очная, очно -  заочная, заочная формы обучения: 2 зачетные единицы (72 часа): 

Формы аттестации: зачет.



3.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, в часах)

Очная, очно -  заочная, заочная формы обучения:

Виды учебной деятельности Формы обучения
очная очно - заочная заочная

Контактная работа, в том числе: 16,2 16,2 4,2

Лекции - - -

Практические (семинарские) занятия 16 16 4

Иная контактная работа, в том числе 
(при наличии): 0,2 0,2 0,2

Сдача зачета/зачета с оценкой 0,2 0,2 0,2

Самостоятельная работа обучающихся, в 
том числе: 55,8 55,8 67,8

Подготовка к сдаче зачета/зачета с 
оценкой 3,8 3,8 3,8

Иные виды самостоятельной работы 
обучающихся 52 52 64

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72 72

3.3. Тематический план

№ Наименование раздела (темы) Количество часов по учебному плану
п/п Контактная (аудиторная) 

работа, часов
Самостоятельная

работа

очная, 
очно-заочная

заочная очная,
очно

заочная

заочная

1 Основные подходы и концепции развития 
финансовых технологий

4 1 13 16

2 Технологические основы цифровой 
экономики

4 1 13 16

3 Институциональные основы цифровой 
экономики

4 1 13 16

4 Роль больших данных в принятии решений в 
экономике и финансах Искусственный 
интеллект. Блокчейн технологии

4 1 13 16



Всего 16 4 52 64

3.4. Содержание дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины Цифровая экономика:

Тема 1. Основные подходы и концепции развития цифровой экономики и 

инновационных финансовых технологий. Цифровая экономика: концептуальная

архитектура экосистемы цифровой отрасли. Нормативно-правовое регулирование 

цифровой экономики. Программа развития цифровой экономики РФ. Роль Банка России в 

развитии финансовых инноваций и построении новой финансовой архитектуры. 

Протоколы, цифровой экономика, индустрия 4.0, интернет-вещей. Инновационные 

финансовые технологии.

Тема 2. Технологические основы цифровой экономики. Подходы к цифровой 

трансформации. Технологии цифровой трансформации. Архитектура унифицированных 

решений в цифровой экономике. Стандартизация.

Тема 3. Институциональные основы цифровой экономики. Стратегия перехода к 

цифровой экономике в России и мире. Институты цифровой экономики. Прогнозы 

развития цифровой экономики.

Тема 4. Роль больших данных в принятии решений в экономике и финансах 

Большие данные. Способы обработки больших данных. Машинное обучение и анализ 

данных. Искусственный интеллект Технология искусственного интеллекта и перспективы 

внедрения. Финансовое обеспечение создания и развития искусственного интеллекта в 

различных сферах финансово-хозяйственной деятельности. Блокчейн технологии. Среды 

программирования блокчейн. Банк России и маркетплейс. Регулирование современных 

финансовых технологий.

4. Оценочные материалы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

5. Методические материалы по дисциплине (модулю)

Методические материалы дисциплины Цифровая экономика:

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: знакомятся с рабочей 

программой дисциплины; осуществляют подготовку к занятиям и работу на них с 

использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины. Оценка 

знаний, умений и навыков по дисциплине осуществляется на основе фонда оценочных 

средств по дисциплине.



6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

6.1. Основная литература

1. Богомолова, А.В. Управление инновациями: учебное пособие / А.В. Богомолова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : 

Эль Контент, 2015. - 144 с. : схем. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-5-4332-0243-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480596

2. Управление инновационной деятельностью : учебник / Т.А. Искяндерова, Н.А. 

Каменских, Д.В. Кузнецов и др. ; под ред. Т.А. Искяндеровой ; Финансовый университет 

при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 354 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-907003-35-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 .

6.2. Дополнительная литература

1. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью: учебник / А.П.

Агарков, Р.С. Голов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

208 с.: ил. - (Серия «Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр.: с. 203 - 204. - ISBN 

978-5-394-02328-6; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496086

2. Тепман, Л.Н. Инновационная экономика: учебное пособие / Л.Н. Тепман, В.А.

Напёров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 278 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238

02579-7; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209

3. Шаймиева, Э.Ш. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Э.Ш. 

Шаймиева; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 

2014. - 132 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 109.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830.

6.3. Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.4. Электронно-библиотечные системы

-  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». -  URL:https://biblioclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

6.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876%20.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830.
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

6.6. Информационные справочные системы

-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

6.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, 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.

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

7. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ,

http://www.consultant.ru/


адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов аттестации и критериев выставления

оценок

Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено

ответы на поставленные вопросы излагаются 
систематизировано и последовательно, но могут 
требоваться незначительные уточнения базовых 
терминов; раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями; 
демонстрируется умение анализировать материал, 
возможно, не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер

материал излагается непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых терминов; не 
раскрываются причинно-следственные связи 
между явлениями и событиями; не проводится 
анализ; выводы отсутствуют; ответы на 
дополнительные вопросы отсутствуют; не 
приводятся примеры изучаемой предметной 
области

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков

Вопросы для аттестации

1. Смысловое наполнение четвертой промышленной революции
2. Основные подходы и концепции развития финансовых технологий
3. Сущность информатизированного финансового рынка
4. Роль современных финансовых технологий в процессе перехода на уровень 

инновационной экономики и экономики знаний
5. Условия возникновения сущности цифровой экономики
6. Технологические основы цифровой экономики
7. Цифровая трансформация
8. Организационные основы и структуры цифровой экономики
9. Влияние цифровой трансформации на экономику
10. Цифровая безопасность
11. Функции государства и правовое обеспечение перехода к цифровой экономике
12. Критерии оценки уровня развития цифровой экономики
13. Место России на мировом рынке современных информационных технологий
14. Роль больших данных в принятии решений в экономике и финансах
15. Методы прогнозирования и оценки рисков на финансовых рынках на основе больших 

данных
16. Облачные вычисления
17. Виртуальная и дополненная реальность на финансовых рынках
18. Искусственный интеллект в принятии финансовых решений
19. Блокчейн технологии
20. Интернет вещей

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



Оценивание знаний, умений, навыков осуществляется в форме аттестации (проверка 
усвоения материала регулярно на протяжении семестра -  устные опросы, письменные 
задания, доклады, эссе, презентации, проектные работы), а также аттестации (в конце 
семестра).


