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Аннотация рабочей программы «Инструментальные методы цифровой 

экономики» 

 

Дисциплина «Инструментальные методы цифровой экономики» входит в 

обязательную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.01. – Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных – УК-1, общепрофессиональных – ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы,  итоговый контроль в 

форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий - 108 часов. 

 

Очная форма 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Консультации  СР 

2 108 16 8 24 - 60 Зачет 

 

Очно-заочная форма 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Консультации  СР 

2 108 10 8 16 - 74 Зачет 
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1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ современных моделей 

принятия индивидуальных, многокритериальных и коллективных решений в 

экономике, политике, бизнесе 

 изучение принципов построения, анализа и оценки 

формализованных математических моделей, описывающих реальные ситуации 

 знакомство с некоторыми моделями принятия многокритериальных, 

индивидуальных и коллективных решений: построением паросочетаний, 

справедливых дележей, оценки влияния в группах и в сети взаимодействия 

агентов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Инструментальные методы цифровой экономики» входит в 

обязательную часть основной профессиональной образовательной программы 

по направлению 38.03.01. – Экономика.  

Дисциплина «Инструментальные методы цифровой экономики» является 

фундаментальным курсом, необходимым для овладения практическими 

знаниями, лежащими в основе общенаучных дисциплин, изучаемых в 

экономической сфере. Данная дисциплина связана с такими дисциплинами как 

«Математика для экономистов», «Основы финансовых вычислений», 

«Эконометрика». 

Данная дисциплина рассчитана на студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура освоения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Б-УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

Знает: основные методы 

критического анализа; 

методологию системного 

подхода, принципы научного 

познания 

Умеет: производить анализ 

явлений и обрабатывать 

полученные результаты; 

выявлять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного 

мышления; использовать 

современные теоретические 

концепции и объяснительные 

модели при анализе 

информации 

Владеет: навыками 

Устный опрос, защита 

лабораторной работы, 

контрольная работа 
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критического анализа. 

 Б-УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

Знает: систему 

информационного обеспечения 

науки и образования; 

Умеет: осуществлять поиск 

решений проблемных ситуаций 

на основе действий, 

эксперимента и опыта; выделять 

экспериментальные данные, 

дополняющие теорию (принцип 

дополнительности) 

Владеет: основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Устный опрос, 

защита лабораторной 

работы, контрольная 

работа 

 Б-УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной задачи 

по различным типам 

запросов; 

Знает: методы поиска 

информации в сети Интернет; 

правила библиографирования 

информационных источников; 

библиометрические и 

наукометрические методы 

анализа информационных 

потоков 

Умеет: критически 

анализировать информационные 

источники, научные тексты; 

получать требуемую 

информацию из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу; 

Владеет: методами 

классификации и оценки 

информационных ресурсов 

Устный опрос, 

защита лабораторной 

работы, контрольная 

работа 

 Б-УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения, 

в том числе с применением 

философского понятийного 

аппарата.  

Знает: базовые и 

профессионально-

профилированные основы 

философии, логики, права, 

экономики и истории; сущность 

теоретической и 

экспериментальной 

интерпретации понятий; 

сущность операционализации 

понятий и ее основных 

составляющих; 

Умеет: формулировать  

исследовательские проблемы; 

логически выстраивать 

последовательную 

содержательную аргументацию; 

выявлять логическую структуру 

понятий, суждений и 

умозаключений, определять их 

вид  и логическую корректность 

Владеет: методами логического 

анализа различного рода 

рассуждений, навыками ведения 

дискуссии и полемики;  

Устный опрос, 

защита лабораторной 

работы, контрольная 

работа 
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 Б-УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленных задач 

Знает: требования, 

предъявляемые к гипотезам 

научного исследования; виды 

гипотез (по содержанию, по 

задачам, по степени 

разработанности и 

обоснованности) 

Умеет: определять в рамках 

выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и 

предлагать способы их решения; 

Владеет: технологиями выхода 

из проблемных ситуаций, 

навыками выработки стратегии 

действий; навыками 

статистического анализа данных 

Устный опрос, 

защита лабораторной 

работы, контрольная 

работа, реферат 

ОПК-2  

Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

ОПК-2. И-1. Осуществляет 

сбор статистической 

информации, необходимой 

для решения поставленных 

экономических задач 

Знает: методы поиска и 

систематизации информации об 

экономических процессах и 

явлениях 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными базами 

данных с целью поиска 

информации, необходимой для 

решения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

Умеет: представить наглядную 

визуализацию данных 

Устный опрос, 

защита лабораторной 

работы, контрольная 

работа, реферат 

 ОПК-2. И-2. Обрабатывает 

статистическую информацию 

и получает статистически 

обоснованные выводы 

Знает: основы теории 

вероятностей, математической 

статистики и эконометрики: 

методы и формы организации 

статистического наблюдения, 

методологию первичной 

обработки статистической 

информации; типы 

экономических данных: 

временные ряды, перекрёстные 

(cross-section) данные, 

панельные данные; основы 

регрессионного анализа 

(линейная модель 

множественной регрессии); суть 

метода наименьших квадратов 

(МНК) и его применение в 

экономическом анализе; 

основные методы диагностики 

(проверки качества) 

эконометрических моделей 

Умеет: проводить 

статистические тесты и строить 

доверительные интервалы, 
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определять статистические 

свойства полученных оценок. 

Умеет: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

 ОПК-2. И-3. Применяет 

математический аппарат для 

решения типовых 

экономических задач. 

     

Знает: математический аппарат, 

применяемый для построения 

теоретических моделей, 

описывающих экономические 

явления и процессы макро- и 

микроуровня. 

Умеет: применять 

математический аппарат с 

использованием графических 

и/или алгебраических методов 

для решения типовых 

экономических задач 

 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 
К

о
н

тр
о

л
ь
 

Модуль 1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Тема 1.    Условия возникновения и 

сущность цифровой экономики 
10 2 - 2 6 - 

Лабораторная работа, 

контрольный опрос 

Тема 2.     Блокчейн и криптовалюты 16 2 4 4 6 - Контрольный опрос 

Тема 3.    Влияние цифровой 

трансформации 

на экономику. цифровая безопасность 

10 2 2 2 4 - 

Лабораторная работа, 

контрольный опрос 

Итого по модулю I 36 6 6 8 16   

Модуль 2  РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРЕ 

Тема 4.    «Цифровизация» мировой 

экономики: глобальный, региональный 

и национальный уровни регулирования 

12 2 - 4 6 - 

Контрольный опрос 

Тема 5.   «Цифровизация» экономики 

в Европейском Союзе 
12 2 - 2 8  

Лабораторная работа, 

контрольный опрос 

Тема 6.    Национальные стратегии и 

программы «цифровизации» экономики 

в Европейском союзе 

12 2 - 2 8  

Контрольный опрос 

Итого по модулю II 36 6 - 8 22   

Модуль 3    ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

Тема 7.  Электронное правительство и 

электронные государственные услуги 
12 2 2 2 6  

Лабораторная работа, 

контрольный опрос 

Тема 8.  «Умный город» 14 2 - 4 8  Контрольный опрос 

Тема 9.   Цифровое здравоохранение 10 - - 2 8  Контрольный опрос 
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4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

 

Итого по модулю III 36 4 2 8 22   

Итого:  108 16 8 24 60 - 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

 

Модуль 1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Тема 1.    Условия возникновения и 

сущность цифровой экономики 
12 2 - 2 8 - 

Лабораторная работа, 

контрольный опрос, реферат 

Тема 2.     Блокчейн и криптовалюты 13 1 2 2 8 - Контрольный опрос 

Тема 3.    Влияние цифровой 

трансформации на экономику. 
цифровая безопасность 

11 1 2 2 6 - 

Лабораторная работа, 

контрольный опрос 

Всего по модулю 1 36 4 4 6 22   

Модуль 2  РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРЕ 

Тема 4.    «Цифровизация» мировой 

экономики: глобальный, региональный и 

национальный уровни регулирования 

10 - - 2 8 - 

Контрольный опрос 

Тема 5.   «Цифровизация» экономики в 

Европейском Союзе 
10 - - 2 8  

Лабораторная работа, 

контрольный опрос 

Тема 6.    Национальные стратегии и 

программы «цифровизации» экономики в 

Европейском союзе 

12 2 - 2 8  

Контрольный опрос 

Всего по модулю 2 36 2 2 6 24   

Модуль 3    ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

Тема 7.  Электронное правительство и 

электронные государственные услуги 
14 2 - 2 10  

Лабораторная работа, 

контрольный опрос 

Тема 8.  «Умный город» 16 2 2 2 10  Контрольный опрос 

Тема 9.   Цифровое здравоохранение 10 - - - 10  Контрольный опрос 

Всего по модулю 3 36  2 4 30   

Всего: 108 часов 108 10 8 16 74 - 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  

 

Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Тема 1 Условия возникновения и сущность цифровой экономики 
Цифровую экономику многие исследователи рассматривают как 

продолжение развития информационной экономики, появившейся в результате 

третьей промышленной революции, но на принципиально новом качественном 

уровне. Этот качественный скачок в технологическом развитии дала четвертая 

промышленная революция. 

 

Тема 2.  Блокчейн и криптовалюты  
Блокчейн – сформированная по определенным правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Применительно к 

экономическим процессам в этих блоках записываются сведения о сделках и об 

их характеристиках. Ключевая из них – время (timestamp) регистрации отдельной 

транзакции в блоке и формирования блока в целом. 

 

Тема 3. Влияние цифровой трансформации на экономики. Цифровая 

безопасность 
В тех сферах, где идет цифровая трансформация, происходят серьезные 

изменения, вызванные распространением технологий четвер- той промышленной 

революции. 

Во-первых, меняются условия производства и производительность ресурсов. 

Во-вторых, там, где применяются прорывные технологии, возникают новые, 

нетрадиционные для нецифровой экономики принципы рыночного поведения. Они 

не меняют сущности рыночного взаимодействия, но делают его более 

эффективным. 

В данной главе мы рассмотрим, как новые условия корректируют работу 

рыночного механизма и экономической системы в целом, а также выявим 

сопутствующие этому процессу риски и возможности обеспечения цифровой 

безопасности. 

 

Модуль 2. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРЕ 

 

Тема 4. «Цифровизация» мировой экономики: глобальный, региональный 

и национальный уровни регулирования 
Роль и влияние «цифровизации» на современном этапе развития мировой 

экономики с каждым годом усиливаются. С одной стороны, цифровая экономика 

является движущей силой инноваций, конкурентоспособности и экономического 
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роста в мире, создает новые рыночные возможности, расширяет горизонты для 

ведения торговли посредством электронной коммерции, участия в глобальных 

производственных цепочках. С другой стороны, стремительное развитие цифровой 

экономики создает новые угрозы и планетарные риски, связанные с цифровыми 

вызовами, вопросами кибербезопасности, влиянием на окружающую среду и 

усугублением проблемы цифрового неравенства. 

 

Тема 5. «Цифровизация» экономики в Европейском Союзе 
Стратегия Единого цифрового рынка (Digital Single Market Strat- egy, DSM) 

была принята 6 мая 2015 г. и является одним из десяти политических приоритетов 

Европейской комиссии. Документ предполагает расширение традиционной 

системы четырех свобод передвижения – товаров, услуг, физических лиц и 

капитала. Пятой составляю- щей должен стать свободный обмен данными 

благодаря снятию всех национальных барьеров в цифровой среде между 

странами – членами Европейского союза для содействия развитию цифровых 

транзакций, осуществляемых на условиях свободной конкуренции как физиче- 

скими, так и юридическими лицами, независимо от их национальной 

принадлежности и места проживания. 

 

Тема 6. Национальные стратегии и программы «цифровизации» экономики 

в Европейском союзе 

Центры-катапульты представляют собой сеть, действующую по всей 

стране и выступающую проводником между сообществами науки и бизнеса. 

Учреждения оказывающие поддержку коммерциализации новых технологий в 

секторах, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости. 

Их роль – содействие выработке бизнес-инноваций. 

 

 Модуль 3. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

 

Тема 7. Электронное правительство и электронные государственные 

услуги 
Одним из приоритетных направлений экономической полити- ки в нашей 

стране стала «цифровизация» экономики. Эти процессы стали активно развиваться 

с января 2015 г., когда по итогам Давосского форума, на котором обсуждались 

вопросы «цифровизации» стран Восточной Европы, Совет по России Всемирного 

экономического форума запустил проект Digital Russia, чтобы определить, как 

цифровые технологии меняют российское общество, и проверить предположение о 

том, что они могут служить основой экономиче- ского роста. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагает 

«переход на качественно новый уровень использования информационно-

телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-экономической 

деятельности», в том числе и в государственном секторе. 

 

Тема 8. «Умный город» 
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«Умный город» (Smart City) – принципиально новая стратегия развития 

городской инфраструктуры, включающая в себя совместное использование 

информационно-коммуникационных технологий и решений интернета вещей для 

эффективного управления городским пространством. 

В 1954 г. экономист Питер Друкер впервые ввел понятие Smart, как 

аббревиатуру для обозначения системы постановки целей в маркетинге и проектном 

управлении. Термин образован из первых букв пяти слов, которые определяют 

критерии целеполагания Его автор был убежден в том, что правильно поставленная 

смарт-цель определенно будет достигнута в случае соответствия смарт-критериям. 

 

Тема 9. Цифровое здравоохранение 
Цифровое здравоохранение – концепция трансформации принципов 

организации здравоохранения и оказания медицинской помощи на базе 

современных цифровых технологий. 

Под цифровой медициной можно понимать множество процессов: измерение 

пульса или артериального давления с помощью мобильных приложений, 

видеоконференцию врачей из разных городов и регионов страны, видеотрансляцию 

операции, в ходе которой в ре- жиме реального времени одни врачи действуют в 

операционной, а другие следят за процессом и дают свои советы, а также системы 

электронного делопроизводства в медицинских учреждениях, учет персональных 

медицинских документов пациентов и др. 

 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.  

 

Практическое занятие № 1  

Тема 1. Условия возникновения и сущность цифровой экономики 

 
1. Предмет и метод цифровой экономики 

2. Сети как инфраструктура цифровой экономики. Специфика сетевых благ. 

3. Новые экономические законы 

4. Влияние цифровой экономики на участников рынка 

 

Практическое занятие № 2  

Тема 2. Организационно-экономические принципы функционирования блокчейн-

технологии 

 

1. Организационно-экономические принципы функционирования блокчейн-технологии 

2. Возможности применения блокчейн-технологий 

3. в финансах и корпоративном управлении 

4. Перспективы криптовалют 
 

Практическое занятие № 3  

Тема 3. Влияние цифровой трансформации на экономику. Цифровая 

безопасность. 
1. Новые условия: глобализация плюс «цифровизация»  

2. Влияние цифровой экономики на экономический рост и факторы производства 
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3. Экономический рост 

4. Преобразование труда и капитала в ходе цифровой трансформации. 

5. Изменения на факторных рынках 

6. Модели экономического роста в условиях цифровой трансформации 

7. Рынок в условиях цифровой экономики 

8. Влияние цифровой трансформации на бизнес и деловую среду 

9. Цифровая трансформация промышленности и отраслевые рынки 

10. Цифровые риски. 

11. Проблемы цифровой безопасности 

 

Практическое занятие № 4  

 

Тема 4. «Цифровизация» мировой экономики: глобальный, региональный 

и национальный уровни регулирования 

 

1. Глобальный уровень 

2. Региональный уровень 

3. Национальный уровень  
Практическое занятие № 5 

 

Тема 5. «Цифровизация» экономики в Европейском Союзе 

 

1. Европейская стратегия Единого цифрового рынка 

2. Индекс цифровой экономики и общества 

3. Национальные стратегии и программы «цифровизации» 

экономики в Европейском союзе 

 

Практическое занятие № 6  

 

Тема 6. Национальные стратегии и программы «цифровизации» экономики 

в Европейском союзе 

1. Стратегия развития цифровой экономики Великобритании. 

2. Приоритетные направления «цифровизации» национальной 

экономики Германии.  

3. Цели для развития цифровой экономики и «цифровизации» 

государственного сектора Дании.  

4. Стратегия цифрового развития Франции. 

Практическое занятие № 7  

Тема 7. Электронное правительство и электронные государственные 

услуги 

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

2. Государственное управление цифровой экономикой Российской 

Федерации. 

3. «Электронное правительство» –инновационный подход к 

осуществлению государственных функций. 
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Практическое занятие № 8  

Тема 8. «Умный город» 

1. Smart City –новая стратегия развития городской инфраструктуры. 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий и 

решений интернета для эффективного управления городским пространством. 

 

Практическое занятие № 9  

 

Тема 9. Цифровое здравоохранение 

 

1. Концепция трансформации принципов организации 

здравоохранения и оказания медицинской помощи на базе современных 

цифровых технологий. 

2. Цифровая медицина. 

 

4.3.3. Содержание лабораторных занятий по дисциплине.  

 

Лабораторное занятие № 1.  Блокчейн и криптовалюты 

Установка Ethereum Wallet 

Цель работы: Получить представления и начальные навыки работы в 

сети Ethereum. 

Результат: наличие установленного кошелька Ethereum Mist Wallet. 

Теоретическая справка: 

Индустрия криптовалют развивается стремительно быстро: каждый месяц 

появляются новые варианты кошельков, торговых площадок, обменных 

сервисов, да и ассортимент самих цифровых активов постоянно расширяется. 

Это новое веяние в финансовой сфере, позволяющее умелым инвесторам 

неплохо заработать на волатильности рынка. А чтобы проводить с 

криптовалютой различные спекулятивные операции и получать свою прибыль, 

ее нужно где-то хранить. Вариантов огромное количество и сегодня мы 

рассмотрим один из них: многофункциональный десктопный кошелек Ethereum 

Wallet. 

 

Лабораторное занятие №2 Влияние цифровой трансформации 

на экономику, цифровая безопасность 

Многомерный анализ данных (OLAP-технологии) с помощью табличного 

процессора Excel 

Цель работы: 

Получение навыков проведения многомерного анализа в целях 

обеспечения поддержки принятия решений. 

Результаты лабораторной работы: 

Файлы формата MS Excel с выполненным заданием. 

 

Лабораторное занятие №3 Электронное правительство и электронные 
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государственные услуги 

 

Цель: зарегистрироваться и изучить структуру, возможности единого 

портала государственных и муниципальных услуг 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия. 

– - лабораторные занятия. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

На занятиях по дисциплине  обсуждаются наиболее важные проблемы при 

активном участии студентов. Активность студентов, как правило, зависит от 

правильного понимания учебного материала, изучения конспекта лекций и 

конспектирования первоисточников, знания понятийного аппарата, а также 

должной подготовки по предмету и общей эрудиции. При  самостоятельной 

работе необходимо использовать справочную и учебную литературу, 

первоисточники, а только затем обращаться к лекциям. 

В процессе самостоятельной работы над каждой темой студентом должны 

осуществляться следующие виды деятельности: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

дополнительной учебной литературе. 

• Работа над вопросами и заданиями для самоподготовки. 

• Работа над терминологией. 

• Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

Рекомендуется  следующий порядок самостоятельной работы студентов с 

основной и дополнительной литературой: 

1) ознакомиться с содержанием главы учебника, монографии, статьи, 

стараясь в первую очередь понять сущность исследуемой в работе проблемы; 

2) уяснить основные  характеристики исследуемых процессов и явлений, 

осмыслить главные выводы, представленные в работе и сформулировать на их 

базе собственные; 
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3) кратко законспектировать материал, осветив соответствующий вопрос 

(вопросы) рабочей программы дисциплины. 

Подготовка краткого конспекта является обязательным условием 

успешного усвоения предмета. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
  

 

7.1.  Типовые контрольные задания 

Вопросы к зачету 

 

1. Назовите наиболее известных ученых, которые занимались 

проблемами информационной экономики. 

2. Можно ли утверждать, что в России сформирована 

информационная экономика? 

3. Сформулируйте закон Меткалфа и закон Мура. 

4. Перечислите свойства сетевых благ. 

5. Покажите на графике кривые предельных и средних издержек для 

сетевого блага. 

6. Опишите, в чем заключаются новые тенденции в поведении 

потребителей в условиях цифровой экономики. 

7. Опишите, в чем заключаются новые тенденции в поведении фирм в 

условиях цифровой экономики. 

8. Что понимается под предприятием с модульной структурой? 

Приведите пример. 

9. Каковы, на ваш взгляд, причины отклонения от традиционной 

гравитационной модели в современной экономике? 

10. Что такое информационные каскады? Как они влияют на поведение 

потребителей? Влияют ли они на поведение фирмы? 

11. Что понимается под цифровой экономикой? 

12. Что является технологической базой цифровой экономики? 

13. Существует ли связь между информационной экономикой и 

цифровой? 

14. Можно ли утверждать, что цифровая экономики и информа- ционная 

экономика – одно и то же? 

15. Дайте определение цифровой трансформации в узком и в широком 

смысле. Для чего она нужна? 

16. Какие можно выделить уровни и сферы цифровой тран формации? 

17. Опишите технологическую основу цифровой трансформации и 

экономики. 

18. Какие новые принципы появляются в экономике в ходе цифровой 

трансформации? 

19. Как цифровая трансформация влияет на бизнес и условия его 

деятельности? Что нового вносит в работу с клиентами? 

20. Как цифровая трансформация влияет на поведение потребителя и 
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работу рыночного механизма? 

21. В чем заключается экономический рост? Опишите факторы 

экономического роста. 

22. Какое воздействие цифровая трансформация оказывает на 

экономический рост и его факторы? 

23. Опишите изменения на рынках труда и капитала в условиях 

информационно-цифровой глобализации. Выделите положительные и 

отрицательные стороны этих изменений. 

24. Рассмотрите модели экономического роста. Как в них можно 

отразить изменения в экономике под воздействием цифровой трансформации? 

25. В чем заключается влияние цифровой экономики на бизнес и 

деловую среду? 

26. Перечислите новые методы и бизнес-стратегии. В чем осо- бенности 

конкуренции, какие могут возникнуть нестандартные си- туации? 

27. Как изменяются рынки и работа рыночного механизма? 

28. Опишите платформенный метод. В чем проявляется его 

дизруптивное воздействие на экономические отношения? 

29. Исследуйте, в каких странах в наибольшей степени прояв- ляются 

изменения в ходе цифровой трансформации? В чем выигрыш, и все ли одинаково 

выигрывают? Охарактеризуйте функционирование блокчейна. 

30. В чем заключается функционал майнеров в рамках блок- чейн-

технологии, и что выступает для них в качестве экономических стимулов? 

31. Каков механизм «санкционированного» блокчейна? 

32. Посмотрите выступление К. Каталини: How Blockchain and 

Cryptocurrencies Will Impact the Digital Economy. URL: https:// 

www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=ToZG0Ij7UcQ и пись- менно 

реферируйте его. 

33. Охарактеризуйте возможные изменения в функционирова- нии 

финансового сектора и в практике корпоративного управления под влиянием 

блокчейна. Насколько в настоящий момент правомерно рассматривать 

криптовалюты как полномасштабную альтернативу фидуциарным деньгам? 

34. Проанализируйте современное состояние рынка криптова- лют, 

используя данные портала Cryptocurrency Market Capitalizations: URL: 

https://coinmarketcap.com. 

35. Перечислите основные риски, связанные с проведением расчетов в 

криптовалютах. 

36. Охарактеризуйте преимущества и недостатки возможного внедрения 

суверенных криптовалют с точки зрения денежно- кредитной политики и 

обеспечения финансовой стабильности. 

37. Каковы основные показатели развития «цифровизации» ми- ровой 

экономики? 

38. Дайте характеристику структуре и основному содержанию 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  
 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=ToZG0Ij7UcQ
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7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

(МРС), обучения студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

- выполнение лабораторных работ – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная лабораторная работа -  100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля.  

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 



18 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 
Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 
Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 
51-100 Зачтено 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

а) адрес сайта курса 

1. http://hasdgu.ru/ 

2. http://moodle.dgu.ru/  

3. http://elib.dgu.ru 

 

б) Основная литература 

1. Цифровая экономика : учебник / авт.-сост. Л. А. Каргина, А. А. Вовк, С. Л. 

Лебедева, О. Е. Михненко и др. – Москва : Прометей, 2020. – 223 с. : схем., табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612054 (дата обращения: 

18.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907244-78-8. – Текст : 

электронный.Курчеева, Г. И. Менеджмент в цифровой экономике : учебное 

пособие : [16+] / Г. И. Курчеева, А. А. Алетдинова, Г. А. Клочков ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 136 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574788 . – Библиогр. с 120-

127. – ISBN 978-5-7782-3489-5. – Текст : электронный. 

2. Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», 

направлению под  готовки «Экономика» / под ред. В. Б. Мантусова ; Российская 

таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 417 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628 – 

Библиогр.: с. 405-410. – ISBN 978-5-238-03345-7. – Текст : электронный. 

3. Чернопятов, А. М. Управление финансами в цифровой экономике : учебник : 

[12+] / А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 187 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

1559-7. – DOI 10.23681/597732. – Текст : электронный. 

4.    Новиков, А.И. Экономико-математические методы и модели : учебник / 

А.И. Новиков. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 532 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573375 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03782-5. – Текст : электронный. 

в) Дополнительная литература: 

1. Курчеева, Г. И. Менеджмент в цифровой экономике : учебное пособие : [16+] 

/ Г. И. Курчеева, А. А. Алетдинова, Г. А. Клочков ; Новосибирский 

http://hasdgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612054
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574788
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573375
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государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. – 136 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574788 – Библиогр. с 120-127. 

– ISBN 978-5-7782-3489-5. – Текст : электронный. 

2. Сулейманов, М. Д. Цифровая грамотность=Digital literacy : учебник : [16+] / 

М. Д. Сулейманов, Н. С. Бардыго. – Москва : Креативная экономика, 2019. – 324 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: . – Библиогр.: с. 300 - 304. – ISBN 

978-5-91292-273-2. – DOI 10.18334/9785912922732. – Текст : электронный. 

3. Лунева, Е. А. Цифровой маркетинг : учебное пособие : [16+] / Е. А. Лунева, 

Н. П. Реброва ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – Москва : Прометей, 2021. – 165 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612079 – Библиогр.: с. 144-

155. – ISBN 978-5-00172-088-1. – Текст : электронный. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины  

 

1. http://www.resolventa.ru/ 

2. http://biblioclub.ru/ 

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

– Яз. рус., англ. 

4. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/  

5. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. 

ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, через локальную 

сеть ДГУ   

6. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

7.  База данных RSC  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При самостоятельном освоении отдельных тем и вопросов, 

предусмотренных настоящей Рабочей программой обучающиеся должны 

следовать обычному для самостоятельного изучения материала алгоритму. 

Во-первых, ознакомиться с соответствующими изучаемой теме разделами 

основной и дополнительной литературы, рекомендованными Разделом 8. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574788
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612079
http://www.resolventa.ru/
http://elib.dgu.ru/
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Во-вторых, по ключевым словам формулировки осваиваемой темы или 

вопроса произвести поиск и ознакомиться с соответствующими материалами 

интернет-ресурсов, рекомендованных Разделом 9. 

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу, что определяет важность присутствия студентов на 

лекционных и семинарских занятиях.  

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ 

публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в 

середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности 

студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять 

текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты 

вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их 

темы. 

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, журналы и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

Контрольные работы предусмотрены для студентов, обучающихся на 

заочном отделении. Контрольная работа отражает уровень освоения студентами 

содержания дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается 

выполнение письменных контрольных работ всеми студентами заочного 

отделения. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно показать 

самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому освоению 

поставленных в контрольной работе вопросов. 
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 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 

студентами пройденного теоретического материала, знание современного 

состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем. 

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту 

рекомендуется осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой 

теме; 

- решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных 

ситуаций; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

 На занятиях обсуждаются наиболее важные  проблемы при активном 

участии студентов. Активность студентов, как правило, зависит от правильного 

понимания категорий по основам финансовых вычислений, изучения конспекта 

лекций и конспектирования первоисточников, а также должной подготовки по 

предмету и общей эрудиции.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 

используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных 

квалификационных работ), Power Point - для создания презентаций, визуального 

сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для 

дополнительного поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в 

целях поиска информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - 

для распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Инструментальные методы 

цифровой экономики» необходима учебная аудитория для проведения занятий, 
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оснащенная учебной мебелью, ученической доской, проектором с экраном. 

 


