
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Государственное регулирование цифровой экономики»
            Дисциплина «Государственное регулирование цифровой экономики»
является частью программы бакалавриата «Экономика (общий профиль,
СУОС)» по направлению «38.03.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель изучаемой дисциплины заключается в формировании
способности к разработке комплекса мер обеспечения прогрессивной
динамики финансовых результатов с учетом процессов цифровизации
экономики на основе применения базовых экономических знаний и умений
экономического анализа результатов деятельности хозяйствующих
субъектов. Данная цель предопределила необходимость решения
следующих задач: - выявить отличительные особенности цифровой
экономики и государственного регулирования в ней; - выявить направления
развития бизнеса в эпоху цифровизации экономики..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - национальная экономика; - цифровая экономика; - государственная
политика; - онлайн бизнес.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
8

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

40 40

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 68 68

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

8-й семестр

Раздел 2. Направления развития бизнеса в
эпоху цифровизации экономики

Раздел 2 включает в себя следующие темы
лекционных и практических занятий
Тема 9. Отличительные особенности онлайн
бизнеса
Тема 10. Отличительные особенности онлайн
денег
Тема 11. Отличительные особенности онлайн
кредитно-денежных отношений
Тема 12. Отличительные особенности
финансовых стратегий и тактик успешного
бизнеса в цифровой экономике

8 0 10 36

Раздел 1. Отличительные особенности
цифровой экономики и государственного
регулирования в ней

Раздел 1 включает в себя следующие темы
лекционных и практических занятий:
Тема 1. Особенности современной экономики с
точки зрения теории цикличности
Тема 2. Отличительные особенности цифровой
экономики
Тема 3. Особенности государственного
регулирования в условиях формирования и
развития процессов цифровизации и
информатизации
Тема 4. Цифровизация налогово-бюджетного
регулирования
Тема 5. Цифровизация кредитно-денежного
регулирования
Тема 6.Цифровизация государственных услуг
Тема 7. Цифровизация социального сектора
Тема 8. Перспективы развития цифровой
экономики и направления дальнейшей
адаптации государственного регулирования

10 0 8 32

ИТОГО по 8-му семестру 18 0 18 68

ИТОГО по дисциплине 18 0 18 68


