
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование у студентов комплексного представления о
социально-экономических показателях, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов в условиях цифровой экономики и факторах,
влияющих на конкурентоспособность страны, региона, отрасли и компании
в цифровой экономике..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - социально-экономические системы; - социально-экономические
показатели; - деятельность хозяйствующих субъектов; -
конкурентоспособность страны, региона, отрасли и компании; -
экономические модели..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
5

            Объем и виды учебной работы

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

58 58

    - лекции (Л) 24 24

    - лабораторные работы (ЛР)

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

30 30

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 86 86

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            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

5-й семестр

Раздел 1. Основы цифровой экономики

Тема 1. Эволюция экономики и свойства
цифровых продуктов и услуг. История
возникновения цифровой экономики.
Информационная экономика как основа
развития цифровой экономики. Свойства
цифровых продуктов и услуг. Выгоды и риски
цифровой экономики.
Тема 2. Влияние цифровой трансформации на
экономику и бизнес. Ключевые тренды в
цифровой экономике. Влияние цифровой
трансформации на бизнес-среду. Цифровая
трансформация промышленности. Снижение
издержек в цифровой экономике, цифровое
пиратство, возможности ценовой
дискриминации в цифровой экономике,
проблемы раскрытия персональных данных.
Тема 3. Концепция «Digital divide» Индикаторы
уровня цифровизации для разных
экономических агентов, позиционирование
компаний, отраслей, регионов, стран в
цифровой экономике, преодоление разрывов в
цифровизации и возможности опережающего
развития.

10 0 14 40



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 2. Трансформация бизнеса в цифровой
экономике

Тема 4. Бизнес модели в цифровой экономике
Бизнес-модель Остервальдера: суть,
содержание. Цифровая трансформация
морфологии бизнес-моделей: причины,
трансформация элементов бизнес-модели.
Платформенные бизнес-модели. Цифровая
трансформация технологических процессов.
Тема 5. Применение цифровых технологий в
различных секторах экономики
Распределенный реестр. Большие данные.
Нейротехнологии и искусственный интеллект.
Машинное обучение. Технологии виртуальной
и дополненной реальностей. Робототехника и
сенсорика. Новые производственные
технологии, промышленный интернет,
технологии беспроводной связи, Интернет
вещей, квантовые технологии. Cуть
технологий, применение технологий в
различных секторах экономики, в
государственном секторе. Оценка
эффективности внедрения цифровых
технологий на предприятии. Тема 6. Новые
компетенции в цифровой экономике Спрос и
предложение на рынке труда в условиях
цифровой экономики. Требования к
компетенциям сотрудника в цифровой
экономике.

12 0 16 40

Введение

Базовые понятия и термины дисциплины.
Место дисциплины в структуре
профессиональной подготовки. Предмет, цель и
задачи изучения дисциплины.

2 0 0 6

ИТОГО по 5-му семестру 24 0 30 86

ИТОГО по дисциплине 24 0 30 86


