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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Цель дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Цифровая трансформация 

бизнеса» является формирование у обучающихся понимания новых 
закономерностей развития современной цифровой экономики, 
предпосылок создания в России благоприятных организационных и 
нормативно-правовых условий для эффективного развития 
институтов цифровой экономики при участии государства, 
национального бизнессообщества и гражданского общества и 
обеспечения быстрого роста национальной экономки за счет 
качественного изменения структуры и системы управления 
национальными экономическими активами в условиях 
формирования глобальной цифровой экосистемы. 

Задачи дисциплины 
– изучение основных теоретических подходов к анализу 

различных экономических ситуаций на отраслевом и 
макроэкономическом уровне, и формирование умения правильно 
моделировать ситуацию с учетом технологических, поведенческих, 
институционально-правовых особенностей цифровой экономики;  

– получение знаний и навыков по организации 
инфраструктуры цифровой экономики и цифровой трансформации 
коммерческого предприятия, выстраивания его связей в рамках 
цепочек добавленной стоимости и глобальных сетей;  

– формирование умения выделять и соотносить негативные и 
позитивные факторы цифровой трансформации, определять 
степень их воздействия на макро- и микроэкономические 
показатели, на возможности ведения бизнеса и решение 
экологических проблем;  

 – формирование владения методами анализа цифровой 
экономики, оценки эффективности цифровой трансформации, 
выявлять и анализировать проблемы цифровой безопасности;  

 – формирование владения методами оценки 
экономической политики и функций государства в новых 
технологических условиях;  

 – знакомство со спецификой (международную и 
российскую) форм государственного предпринимательства и 
сотрудничества с бизнесом при формировании цифровой 
экономики.  
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 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Цифровая экономика: основные термины и 
определения.  

Предмет и метод цифровой экономики. Предпосылки 
формирования цифровой экономики. Инфраструктура цифровой 
экономики: экономика взаимодействия в сети, специфика сетевых 
благ, факторы производства, эволюция экономических законов. 

 
Тема 2. Развитие цифровой экономики в мире. 
Глобальный, региональный и национальный уровни 

регулирования цифровой экономики. Индексы цифровой 
экономики и общества. Европейская стратегия Единого цифрового 
рынка. Национальные стратегии и программы цифровизации 
экономики в ЕС. Федеральная программа «Цифровая экономика». 
Электронное правительство, государственные услуги, «умные» 
города, цифровое здравоохранение. 

 
Тема 3. Обзор цифровых технологий и цифровая 

трансформация.  
Концепция «Индустрия 4.0». Мандаты, способствующие 

внедрению цифровых технологий. Промышленная роботизация, 
промышленный интернет вещей, виртуальная и дополненная 
реальность в производстве, аддитивные технологии в 
промышленности, большие данные и искусственный интеллект в 
промышленности. Применение больших данных в анализе 
социальноэкономических процессов. Блокчейн-технологии. 
Перспективы криптовалют. 

 
Тема 4. Стратегия создания новой бизнес-модели на основе 

цифровизации.  
Выбор бизнес-модели. Оценка цифровых конкурентных 

преимуществ. Определение целей цифровизации. 
Институциональная среда для цифровой экономики. Оценка 
готовности к цифровым преобразованиям. Риски и возможности 
цифровой экономики. Оценка уровня автоматизации в 
промышленности. Восемь основных навыков, необходимых для 
цифровой трансформации. Лидер и ключевые роли в реализации 
проекта цифровизации. Выбор и приоритизация проектов 
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цифровизации. Пилотирование цифровых решений. Расчет 
эффектов от цифровых инициатив. Кадры для реализации 
цифровых инициатив 

 
Тема 5. Условия успеха цифровой трансформации 
Точность понимания задачи руководством компании. 

Мотивация сотрудников компании, нацеленность на рост, 
расширение деятельности организации, усиление полномочий и 
творческого характера труда персонала. Хорошо поставленное 
управление деятельностью компаний, способность собственными 
силами при привлечении консультантов выполнить 
трансформацию. Применение цифровых технологий. 

 
Тема 6. Алгоритм цифровой трансформации 
Реинжиниринг и управление бизнес-процессами предприятий 

на основе современных компьютерных технологий Общая 
характеристика работ по проведению цифрового бизнес- 
реинжиниринга Модели и типы бизнес-процессов Технология 
структурно-функционального анализа бизнес-процессов Сквозные 
технологии цифровой экономики как элемент цифровой 
трансформации бизнес-процессов Измерение показателей 
исполнения бизнес-процессов. Имитационное моделирования 
бизнес-процессов 

 
Тема 7 Институциональная среда цифровой экономики 
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. 

 
Тема 8 Модели бизнеса в цифровой экономике 
Эволюция моделей бизнеса. Направления цифровой 

трансформации бизнес-модели. Цифровой переворот. Примеры 
цифровых моделей бизнеса. 

Методика создания и особенности цифровой бизнес-модели. 
Поставщик, омниканальность, модульный 
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производитель, драйвер экосистемы. Конкурентные 
преимущества цифровой бизнес модели. 

 
Тема 9 Тенденции развития цифровой экономики в России 

и мире. 
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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

3.2 Практические занятия  
 

1. Цифровая экономика как хозяйственная система 
и экономическая дисциплина. Причины и условия 

возникновения цифровой экономики 
 

1. Сущность информационно-коммуникационных технологий. 
2. Новые феномены в постиндустриальной экономике. 
3. Понятие цифровой экономики. Ее институциональная 

структура. 
5. Цифровая экономика и экономический рост. 
6. Технологические уклады и промышленные революции. 
7. Периодизация цифровой экономики. 
8. Цифровая экономика как новая стадия глобализации. 
 

Творческое задание: экономическое эссе на тему 
«Распространение циф- ровых технологий как причина смены 
пятого технологического уклада ше- стым и перехода к четвертой 
промышленной революции». 

2. Облачные вычисления, большие данные и интернет 
вещей 

 
1. Облачные вычисления и хранилища данных. 
2. Роль больших данных в принятии решений в экономике и 

финансах. 
3. Интернет вещей. 
 

Творческое задание: на основе информации статистических 
агентств оце- нить объем рынка интернета вещей и рассмотреть 
прогнозы его развития. 

Интернет вещей, IoT, M2M (мировой рынок) // 
http://www.tadviser.ru/ Internet of Things – Statistics & Facts // 
https://www.statista.com/topics/2637/internet-of-things/ 

Global IIoT market to surpass $176bn by 2022 // 
https://internetofbusi- ness.com/iiot-176bn-2022/. 

Strategy Analytics: Internet of Things Now Numbers 22 Billion 
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Devices But Where Is The Revenue? // 
https://news.strategyanalytics.com/press-release/iot-eco- system/strategy-
analytics-internet-things-now-numbers-22-billion-devices-where. 

IDC Forecasts Worldwide Spending on the Internet of Things to 
Reach $745 Billion in 2019, Led by the Manufacturing, Consumer, 
Transportation, and Utilities Sectors // 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44596319 

 
3. Технология блокчейн и криптовалюты 
 
1. Экономические основы технологии распределенных 

реестров хранения информации (блокчейн). 
2. Преимущества и проблемы применения блокчейна. 
3. Криптовалюты: история и классификация 
4. Правовое регулирование криптовалют в различных странах. 
5. Перспективы и риски применения криптовалют в 

финансовой системе государства. 
 

Темы презентаций: 
1. Преимущества и проблемы применения технологии 

блокчейн. 
2. Применение технологии блокчейн в отраслях экономики. 
3. Применение технологии блокчейн в государственном 

секторе. 
4. Классификация криптовалют. 
5. Правовое регулирование криптовалют в различных странах. 
Дискуссия на тему «Перспективы и риски применения 

криптовалют в финансовой системе государства». 
 
4. Искусственный интеллект, роботы, беспилотные 

летательные аппараты, виртуальная реальность, аддитивные 
технологии 

 
1. Искусственный интеллект. 
2. Роботы. 
3. Беспилотные летательные аппараты. 
4. Виртуальная и дополненная реальность. 
5. Аддитивные технологии. 
Дискуссия на тему «Массовое применение искусственного 
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интеллекта и промышленных роботов: за и против?» 
 
5. Цифровая трансформация промышленности и сельского 

хозяйства 
 
1. Трансформация промышленности в цифровой экономике. 
2. Киберфизические системы. 
3. Умные производства. 
4. Точное земледелие. Экономические и экологические 

аспекты техноло- гии точного земледелия. 
5. Умные животноводческие фермы. 
Творческое задание: эссе на тему «Концепция “Индустрия 

4.0”: зарожде- ние новых производств в ходе взаимодействия 
цифровых технологий» 

Составление ментальной карты «Модели цифровизации 
промышленно- сти конкретных стран» или экономическое эссе на 
тему «Сравнительная ха- рактеристика национальных моделей 
цифровизации промышленности». 

Реферат «Экономические и экологические аспекты технологии 
точного земледелия». 

 
6. Цифровая трансформация энергетики и логистики 
 
1. Использование умных энергосистем. 
2. Реализация блокчейн-проектов в энергетике. 
3. Цифровая логистика: умные контейнеры и склады, дроны. 
4. Беспилотные грузовые самолеты и автомобили. 
Творческое задание: проанализировать направления 

применения техно- логии блокчейн в энергетике. 
 
7. Электронная торговля в цифровой экономике 
 
1. Природа информационного товара: информационный 

продукт и ин- формационная услуга. 
2. Виды электронной коммерции. 
3. Электронная торговля. Интернет-магазины. 
4. Развитие систем электронных платежей. 
Творческое задание: на основе данных финансовой отчетности 

компаний Amazon.com Inc. и Alibaba Group сравнить (в динамике за 
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последние пять лет): рыночную капитализацию, объем продаж, 
чистую прибыль. 

Amazon.com, Inc. Stock Report // https://www.nasdaq.com/sym- 
bol/amzn/stock-report. 

Amazon.com, Inc. (AMZN) // https://www.calc.ru/AMZN.html. 
Alibaba Group Holding Limited Stock Report // 

https://www.nasdaq.com/sym- bol/baba/stock-report. 
Alibaba Group Holding Limited (BABA) // 

https://www.calc.ru/BABA.html. 
 
8. Финансовые технологии в цифровой экономике 
 
1. Особенности современного рынка финансовых технологий. 

Цифровая трансформация финансовых услуг. 
2. Влияние финансовых технологий на развитие банковской 

сферы. 
3. Перспективы развития банковского сектора в условиях 

внедрения со- временных финансовых технологий. 
Цифровизация страхового рынка 
Темы презентаций 

1. Причины появления и бурного развития финансовых 
технологий. 

2. Перспективы развития банковского сектора в условиях 
внедрения совре- менных финансовых технологий. 

3. Преимущества цифровых банков перед традиционными. 
Творческое задание: оценить возможности и риски развития 

финтех-ком- паний для традиционных банков. 
 
9. Кибербезопасность на международном и национальном 

уровне 
 
1. Понятие киберпреступности. 
2. Национальные стратегии кибербезопасости и 

информационной без- опасности. 
3. Международное сотрудничество в сфере кибербезопасности. 
4. Угрозы и вызовы кибербезопасности в Республике Беларусь. 
Творческое задание: сравнить национальные стратегии 

кибербезопасно- сти КНР и США. 
Реферат «Проблемы международного сотрудничества в сфере 
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кибербез- опасности». 
 
10. Цифровое государство 
 
1. Электронное правительство. 
2. Цифровая демократия. 
3. От электронного правительства к цифровому государству. 
4. Перспективы цифрового государства в Республике Беларусь. 
5. Умные города и их рейтинги. 
6. Цифровая трансформация здравоохранения. 
Темы презентаций 

1. Рейтинги электронного правительства. Индекс электронного 
участия ООН. 

2. Умные города и их компоненты. 
3. Основные тенденции в сфере цифровой медицины. 
4. Цифровое здравоохранение в Беларуси. 
Дискуссия на тему «Преимущества цифровой демократии 

перед пред- ставительской». 
 
11. Цифровая трансформация рынка труда и образования 
 
1. Изменение характера труда в цифровой экономике. 
2. Цифровые навыки и компетенции. 
3. Изменения на рынке труда и занятость. 
Реформирование системы образования в условиях цифровой 

экономики 
 
Творческое задание: экономическое эссе на тему «Возможные 

сценарии азвития рынка труда в условиях цифровой экономики» на 
основе аналитиче- ских и статистических данных международных 
экономических организаций. 
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Тестовых заданий 
Вопрос 1 
Сведения об окружающем мире, которые уменьшают 

имеющуюся степень неопределенности, неполноты знаний, 
отчужденные от их создателя и ставшие сообщения - это 
  

Варианты ответов 
A. знания 
B. информация 
C. факты 
D. данные 
E. сигналы 
Вопрос 2 
Процесс насыщения производства и всех сфер жизни и 

деятельности человека информацией: 
Варианты ответов 
A. информационное общество 
B. информатизация 
C. компьютеризация 
D. автоматизация 
E. глобализация 
Вопрос 3 
Совокупность документов, оформленных по единым 

правилам, называется: 
Варианты ответов 
A. документооборот 
B. документация 
C. информационные ресурсы 
D. информация 
E. данные 
Вопрос 4 
Технические показатели качества информационного 

обеспечения относятся к:  
Варианты ответов 
A. объективным показателям 
B. субъективным показателям 
C. могут относиться как к объективным, так и к 

субъективным показателям 
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D. логическим показателям 
E. экономическим 
Вопрос 5 
Субъективный показатель, характеризующий меру 

достаточности оцениваемой информации для решения предметных 
задач: 

Варианты ответов 
A. полнота информации 
B. толерантность 
C. релевантность 
D. достоверность 
E. объем информации 
Вопрос 6 
Система средств и способов сбора, передачи, накопления, 

обработки, хранения, представления и использования информации:  
Варианты ответов 
A. информационный процесс 
B. информационная технология 
C. информационная система 
D. информационная деятельность 
E. жизненный цикл 
Вопрос 7 
Под информационной технологией понимаются операции, 

производимые с информацией:  
Варианты ответов 
A. только с использованием компьютерной техники 
B. только на бумажной основе 
C. и автоматизированные, и традиционные бумажные 

операции 
D. только автоматизированные операции 
E. только операции, осуществляемые с помощью 

прикладных программ 
Вопрос 8 
АИС, обеспечивающая информационную поддержку 

целенаправленной коллективной деятельности предприятия, − это: 
Варианты ответов 
A. АИС управления технологическими процессами 
B. финансовая АИС 
C. глобальная АИС 
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D. локальная АИС 
E. корпоративная АИС 
Вопрос 9 
Вид аналога собственноручной подписи, являющийся 

средством защиты информации:  
Варианты ответов 
A. пароль 
B. авторизация 
C. персонализация 
D. шифр 
E. электронная цифровая подпись 
Вопрос 10 
Наиболее устойчивая к неисправностям отдельных узлов, и 

легко наращиваемая и конфигурируемая топология сети: 
Варианты ответов 
A. шинная 
B. радиальная 
C. петлевая 
D. кольцевая 
E. глобальная 
Вопрос 11 
Система, в которой протекают информационные процессы, 

составляющие полный жизненный цикл информации: 
Варианты ответов 
A. информационная система 
B. компьютерная сеть 
C. организационная система 
D. социальная система 
E. компьютерная система 
Вопрос 12 
Организация, осуществляющая физическое проектирование на 

основе существующей концепции ИС:   
Варианты ответов 
A. системный интегратор 
B. разработчик ИС 
C. консалтинговая фирма 
D. аудиторская фирма 
E. компьютерная фирма 
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Вопрос 13 
Целью автоматизации финансовой деятельности является:  
Варианты ответов 
A. повышение квалификации персонала 
B. устранение рутинных операций и автоматизированная 

подготовка финансовых документов 
C. снижение затрат 
D. автоматизация технологии выпуска продукции 
E. приобретение нового оборудования 
Вопрос 14 
Карты, классифицирующиеся по выполняемым ими 

финансовым операциям: 
Варианты ответов 
A. карты с контактным считыванием 
B. бесконтактные карты 
C. с памятью 
D. карты с магнитной полосой 
E. кредитные 
Вопрос 15 
Адрес компьютера в сети, представляющий собой 32-

разрядное двоичное число:   
Варианты ответов 
A. доменный 
B. IР-адрес 
C. логин 
D. www 
E. URL 
Вопрос 16 
Электронная почта обеспечивает передачу данных в режиме:  
Варианты ответов 
A. on-line 
B. как в режиме on-line, так и в режиме off-line 
C. off-line 
D. по желанию отправителя 
E. зависит от настроек почтовой программы 
Вопрос 17 
Рекламный графический блок, помещаемый на Web-странице 

и имеющий гиперссылку на сервер рекламодателя:  
Варианты ответов 
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A. тезаурус 
B. домен 
C. баннер 
D. кластер 
E. сайт 
Вопрос 18 
Терминал, предназначенный для оплаты покупки с помощью 

карты: 
Варианты ответов 
A. обменный пункт 
B. РОS-терминал 
C. банкомат 
D. кассовый аппарат 
E. сканер 
Вопрос 19 
Адресом электронного почтового ящика может являться: 
Варианты ответов 
A. www.nngu.ru 
B. fttp://lab.un.nn.ru 
C. e:\work\new\stat.doc 
D. https://www.host.ru/index.html 
E. bim@list.ru 
Вопрос 20 
Цель информационного обеспечения определяется: 
Варианты ответов 
A. субъектом информационного обеспечения 
B. задачами организации 
C. руководителем организации 
D. информационными потребностями 
E. указами правительства 
  
1.Выберите верные суждения о праве на достоверную 

информацию 
  Делает Интернет более безопасным и комфортным, снижая 

вред, наносимый жертвам киберунижения 
Применяется только в отношении поисковых выдач в 

настоящих поисковиках 
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   Применяется в отношении недостоверной информации, 
неактуальных сведений и информации, распространяемой с 
нарушением закона 

  Применимо только в отношении физического лица, прямо 
названного или изображенного в контенте 

2.Медиааскетизм (англ.Media-Asceticism) или цифровое 
воздержание – это 

идеология, социальная практика и формирующееся в 
настоящее время социальное движение, целью которого является 
достижение человеком осознанного контроля за своей 
жизнедеятельностью в пространстве медиакоммуникаций и в 
виртуальной реальности. 

3.«Сквозные» цифровые технологии – это 
технологии, применяемые для сбора, хранения, обработки, 

поиска, передачи и представления данных в электронном виде, в 
основе функционирования которых лежат программные и 
аппаратные средства и системы, востребованные во всех секторах 
экономики, создающие новые рынки и изменяющие бизнес-
процессы. 

4.В июне 2014 года на электронную почту российских и 
иностранных информационных агентств пришло сообщение об 
отставке главы РЖД Владимира Якунина со своего поста. За 
короткое время эта новость облетела все информагентства и 
новостные сайты. Примерно через час после публикации 
новости появляется новая информация, сообщающая о том, что 
пресс-служба Белого дома факт рассылки пресс-релиза об 
отставке не подтверждает. В это время специалисты одного из 
СМИ обнаруживают, что пресс-релиз пришел с электронной 
почты, IP-адрес которой не совпадает с IPадресом почтового 
сервиса пресс-службы Правительства России. И, наконец, еще 
через некоторое время на информационных лентах появляется 
«молния» от пресс-секретаря премьер-министра, которая 
сообщает, что разосланная информация об отставке является 
фальшивкой. Дальнейшее расследование показало, что 
сообщение об отставке пришло с сайта, доменное имя которого 
было очень схоже с именем сайта Правительства РФ 
(aprf.gov.ru – домен Белого дома, aprf-gov.ru – домен, с которого 
было выслано сообщение). Сам сайт располагался на сервере 
иркутского интернет-провайдера. Гражданин, арендовавший 
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сервер, сделал это онлайн и указал фальшивые личные данные. 
[По материалам газеты «Известия»] С каким видом 
мошенничества столкнулись информационные агентства? 
*хакерские атаки *промышленный шпионаж *деловая разведка 
*«фейковые» - новости  

5.Из предложенных вариантов выберите суждения о 
недостатках мобильной передачи данных: Нестабильная 
скорость передачи трафика Риски, связанные с публичными сетями 
Можно подключать устройства, которые не поддерживают SIM-
карты Подключение к другим устройствам 

6.Развитие Интернета ставит вопрос о вопрос о цифровой 
культуре человека, цифровой культуры бизнеса. Что из 
перечисленного Вы отнесете к цифровой грамотности 
специалиста будущего? навыки поиска и обмена информацией в 
сети интернет  навыки работы в сети интернет навыки создания 
программного обеспечения навыки создания цифровых алгоритмов 
7.Цифровизация становится причиной технологического 
усложнения и исчезновения ряда традиционных профессий 
вследствие автоматизации соответствующих трудовых 
операций и одновременно появления новых профессий и роста 
спроса на не-алгоритмизируемый труд и творчество, так 
называемое «человеческое в человеке». Какие компетенции, в 
первую очередь, востребованы цифровой экономикой? 
профессиональные компетенции well-being (навыки создания 
личного балгополучия) жесткие компетенции (это технические 
способности или наборы навыков, которые легко определить 
количественно и которые можно наглядно продемонстрировать, 
например, программирование, знание языка) мягкие компетенции 
(умение работать в команде, экологическое мышление, критическое 
мышление, готовность к непрерывному обучению)  

8.Из нижеперечисленного выберите возможные пути 
решения проблем мошенничества в сети Интернет: усложнение 
процедуры авторизации автоматизация робототизация создание 
браузеров, предупреждающих об угрозе фишинга  

9.Внедрение информационных технологий породило 
целый ряд новых видов мошенничества. Подберите понятие, 
характеризующее такой вид мошенничества в сети как 
получение данных с банковских карт через специальные 
считывающие устройства, то есть перехват данных во время 
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проведения транзакции и похищение информации из баз 
данных обманным путем? *фишинг вишинг моббинг скимминг 
10.Развитию цифровой экономики способствовала 
цифровизация производства робототизация производства 
автоматизация производства трансформация производства 

11.Цифровая экономика предполагает, что в структуре 
ВВП: сфера промышленности и услуг составляет более 60% сфера 
сельского хозяйства составляет более 90% сфера промышленности 
занимает более 90% сфера услуг занимает более 60% 

 12.В России концепция «умного» производства уже сейчас 
внедряется на предприятиях транспортной, авиастроительной 
и ракетно-космической отраслей. К 2035 г. планируется 
запустить 40 российских «умных» «фабрик будущего». «Умная 
фабрика» - это ...  

технологии создания устройств, собирающих и передающих 
информацию о состоянии окружающей среды посредством сетей 
передачи данных искусственно созданные биомиметические 
системы, имитирующие функции тканей человека системы 
комплексных технологических решений, обеспечивающие в 
кратчайшие сроки проектирование и производство глобально 
конкурентоспособной продукции нового поколения от стадии 
исследования и планирования, когда закладываются базовые 
принципы изделия, и заканчивая созданием цифрового макета 
(Digital Mock-Up, DMU), «цифрового двойника» (Smart Digital 
Twin), опытного образца или мелкой серии («безбумажное 
производство», «всё в цифре») технологии компьютерного 
моделирования трехмерного изображения или пространства, 
посредством которых человек взаимодействует с синтетической 
(«виртуальной») средой с последующей сенсорной обратной 
связью  

13.Сочетание каких данных является персональной 
информацией, которую специалисты по безопасному 
поведению в сети рекомендуют не размещать одновременно: 
*имя отчество фамилия *дата рождения город телефон 
14.Цифровая экономика появилась в ... аграрном обществе 
доиндустриальном обществе индустриальном обществе 
постиндустриальном (информационном) обществе  

15.Что такое облачные технологии? Технологии передачи 
данных, которые используют спутники, находящиеся в стратосфере 
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 Технологии передачи неупорядоченных данных 
 Технологии хранения и обработки информации на удаленных 

серверах Технология передачи данных по WiFi  
16.В ближайшее время рынок труда будет испытывать 

возрастающее влияние выхода молодых работников, 
представителей поколения Z, использующих цифровые 
технологии практически с рождения (digital natives) и имеющих 
неограниченный доступ к информации и развитые цифровые 
компетенции. Их доля к 2025 г. достигнет 25% общей 
численности занятых в мире. Какие мотивы называют как 
ключевой для профессиональной деятельности представителей 
поколения Z? *мотив личностного развития 
*мотив карьерных достижений *мотив материальных приобретений 
*мотив накопления профессионального опыта  

17.Какие из перечисленных нормативно-правовых актов 
регулируют взаимодействия в сети интернет: 

Конституция РФ Местные нормативно-правовые акты 
*Уголовный кодекс РФ ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» ФЗ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
«Правила оказания услуг связи по передаче данных (утверждены 
постановлением правительства РФ от 23.01.2006 г. № 32)» 

18.Начало формирования цифровой экономики относят к 
периоду после 2010 г*., когда в экономике развитых стран 
произошел переход от мануфактуры к машинному производству 
переход к использованию инновационных цифровых технологий 
всеми участниками экономической системы рост потребления 
услуг в обществе перевод отдельных видов работ на новые 
технологии (например, аутсорсинг)  

19.Цифровая трансформация государственного 
управления в России позволило внедрить ... *digital government 
*digital by defaul *digital strategy *e-procurement  

20.Термин цифровая экономика был предложен 
Николасом Неграпонте, американским информатиком в ... 

2010г. 
2000г.  
1995г.  
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1964г.  
21.Что из перечисленного не относится к современным IT 

трендам в образовании?  
Разработка и внедрение систем искусственного интеллекта для 

планирования индивидуальных образовательных траекторий 
Накопление и обработка Big Data с целью выявления 
закономерностей освоения учебных курсов Создание массовых 
онлайн-курсов Переход от индивидуальных образовательных 
траекторий, построенных на дисциплинарном подходе, к массовому 
образованию в больших группах  

22. Эпоха цифровой экономики, характеризующаяся 
кибермошенничеством, пиратством и промышленным 
шпионажем, еще больше обострила проблему защиты 
информации, личных данных и интеллектуальной 
собственности? Какой нормативно-правовой акт защищает 
персональные данные?  

ФЗ РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006  
Конституция РФ  
Уголовный кодекс РФ  
Административный кодекс РФ 
23.Увеличение скорости обмена информацией и ее 

применения требует повышения ...  
*цифрового индекса населения  
*цифровой грамотности  
*цифровизации 
*коллаборации  
24.Внедрение информационных технологий породило 

целый диапазон рисков. Что из перечисленного Вы отнесете к 
рискам, связанным с развитием информационных технологий 

*природные катастрофы  
*производственные катастрофы  
*транспортные катастрофы  
*информационные войны 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Основная учебная литература 

1. Грибанов, Ю. И. Цифровая трансформация бизнеса : 
учебное пособие / Ю. И. Грибанов, М. Н. Руденко ; Пермский 
государственный национальный исследовательский университет. – 
2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 214 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600303 (дата 
обращения: 23.11.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

2. Чернопятов, А. М. Управление финансами в цифровой 
экономике : учебник / А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2020. – 187 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597732 (дата 
обращения: 23.11.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

 
2. Дополнительная учебная литература  
 
1 Репкина, О. Б. Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) : учебное пособие / О. Б. Репкина, Д. В. Тимохин ; 
под общ. ред. О. Б. Репкиной. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2021. – 244 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619656 (дата 
обращения: 23.11.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

2 Курчеева, Г. И. Менеджмент в цифровой экономике : 
учебное пособие / Г. И. Курчеева, А. А. Алетдинова, Г. А. Клочков ; 
Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2018. – 136 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574788 (дата 
обращения: 23.11.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

3 Стратегии, инструменты и технологии цифровизации 
экономики / Д. В. Ковалев, Н. А. Косолапова, Е. А. Лихацкая и др. ; 
Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 
Южный федеральный университет, 2020. – 226 с. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598601 (дата 
обращения: 23.11.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

 
3. Другие учебно-методические материалы 
Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 
3. Вопросы экономики. 
4. Инновации. 
5. Управление рисками. 
6. Менеджмент в России и за рубежом. 
7. Эксперт РА. 
8. Финансовый менеджмент. 
9. Российский экономический журнал. 
10. Инновации и инвестиции. 
11. Инвестиционный портфель.  
12. Инвестиции в России. 
13. Прямые инвестиции. 
14. Финансы и кредит. 
15. Финансы, деньги, инвестиции. 
16. Состоятельный инвестор. 
 
4. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 
освоения дисциплины 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 
http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 
3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 
5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 
6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета -  http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-
30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 
сайт) - http://elibrary.ru  
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8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ 
–  www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  
www.bibliocomplectator.ru/available 
10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

– http://dvs.rsl.ru/ 
11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  
12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 
13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 
14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 
15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 
16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 
18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 
19. Сайт, посвященный теории и методологии корпоративных 

финансов – www.cfin.ru 
20. Официальный сайт журнала Эксперт – www.expert.ru  
21. Сайт, посвященный инвестиционным возможностям 

России – www.ivr.ru  
22. ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа – 

www.micex.ru 
23. Фондовая биржа РТС – Российская торговая система – 

www.rts.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А 
 

Перечень тем эссе  по дисциплине «Цифровая 
трансформация бизнеса» 

 

1. Условия возникновения и сущность цифровой экономики. 
2. Концепция электронного правительства. 
3. Анализ зарубежных подходов к формированию 

электронного правительства. 
4. Концепция политических сетей. 
5. Сети как инфраструктура цифровой экономики. 
6. Цифровая трансформация. 
7. Цифровые риски. 
8. Сквозные цифровые технологии. 
9. Цифровые платформы в государственном управлении. 
10. Международные индексы цифровизации и место в них 

Российской Федерации. 
11. Цифровой индекс Иванова: назначение, основные 

составляющие, размер в текущем году. 
12. Экосистема Сбербанка России, Сколково (компании 

Amazon, Google и др. по выбору студента) . 
13. Цифровая трансформация компании Русагро, Ozon 

(компании Britannika, General Electric, Boeing и др. по выбору 
студента). 

14. Основные сферы развития интернета вещей в России. 
15. Правовые вопросы цифровой трансформации публичной 

службы в РФ. 
16. Правовые вопросы цифровой трансформации 

государственных и муниципальных услуг в РФ. 
17. Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации. 
18. «Умный город»: правовые вопросы. 
19. Развитие правовых основ цифровой экономики (на 

примере любой зарубежной страны или экономического союза). 
20. Развитие правовых основ цифровой экономики (на 

примере субъекта Российской Федерации). 
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Приложение Б 
 

Перечень вопросов к коллоквиуму   по дисциплине 
«Цифровая трансформация бизнеса» 

 
1. Понятие цифровой экономики. 
2. Уровни цифровой экономики. 
3. Цифровая экосистема. 
4. Источники правового регулирования отношений в сфере 

развития цифровой экономики. 
5. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»: содержание, значимость для 
развития цифровой экономики. 

6. Правовые основы организации проектной деятельности в 
Правительстве РФ. 

7. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации»: основные направления преобразований экономики и 
социальной сферы, особенности реализации. 

8. Федеральные проекты Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 

9. Система управления реализацией Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»: общие положения. 

10. Полномочия Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации в области 
развития цифровой экономики. 

11. Центры компетенций. 
12. Проектный офис Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»). 
13. Правовые условия для формирования единой цифровой 

среды доверия (по Национальной программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации»). 

14. Правовые условия для формирования электронного 
гражданского оборота (по Национальной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации»). 

15. Правовые условия для сбора, хранения и обработки 
данных (по Национальной программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации»). 
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16. Правовые условия для внедрения и использования 
инновационных технологий на финансовом рынке (по 
Национальной программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации»).. 

17. Правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в 
связи с развитием цифровой экономики (по Национальной 
программе «Цифровая экономика Российской Федерации»). 

18. Реестровая модель предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

19. Проактивность и экстерриториальность предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

20. Машиночитаемое описание процесса оказания 
государственных и муниципальных услуг, типизация и 
стандартизация приоритетных региональных и муниципальных 
услуг. 

21. Цифровая трансформация отношений в сфере 
государственной и муниципальной службы (по Национальной 
программе «Цифровая экономика Российской Федерации»). 

22. Государственные информационные системы, 
используемые на гражданской службе. 

23. Создание сквозной цифровой инфраструктуры (по 
Национальной программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации»). 

24. Создание цифровых платформ (по Национальной 
программе «Цифровая экономика Российской Федерации»).  

25. Электронный паспорт в РФ. 
26. Цифровая повестка Евразийского экономического союза. 
27. Национальный механизм реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза. 
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ПриложениеВ 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 
«Цифровая трансформация бизнеса» 

 
1. Аддитивные технологии и их классификация. Тенденции 

аддитивного производства. 
2. Беспилотные летательные аппараты. Сферы применения 

БПЛА. 
3. Виды электронной коммерции. 
4. Виртуальная, дополненная и смешанная реальность. 
5. Влияние финансовых технологий на развитие банковской 

сферы. 
6. Государственные информационные ресурсы. 
7. Изменение роли и функций государства в цифровой 

экономике. 
8. Изменение характера и типа трудовой деятельности в 

условиях циф ровой экономики. 
9. Интернет вещей. 
10. Информация как экономическое благо и фактор 

производства. 
11. Искусственный интеллект, его сферы применения. 
12. Использование умных энергосистем. 
13. Киберфизические системы. 
14. Концепция электронного правительства. 
15. Криптовалюты: история, классификация и правовое 

регулирование. 
16. Основные индексы, характеризующие развитие цифровой 

экономики в странах мира. 
17. Особенности современного рынка финансовых технологий. 

Цифровая трансформация финансовых услуг. 
18. Оценка развития цифровой экономики  
19. Оценки воздействия цифровых технологий на занятость. 
20. Перспективы и риски применения криптовалют в 

финансовой системе государства. 
21. Понятие цифровой экономики. 
22. Преимущества и проблемы применения блокчейна. 
23. Природа информационного товара: информационный 

продукт и ин- формационная услуга. 
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24. Промышленные и бытовые роботы. Рынок промышленной 
робототехники. 

25. Развитие систем электронных платежей. Интернет-банкинг. 
26. Распределенные вычисления и хранилище данных (облачное 

хранение). 
27. Реализация блокчейн-проектов в энергетике. 
28. Роль больших данных в принятии решений в экономике и 

финансах. 
29. Современное состояние белорусской ИТ-отрасли. Парк 

высоких тех- нологий. 
30. Структура цифровой экономики. Субъекты, объекты и 

институты цифровой экономики как системы. 
31. Сущность информационно-коммуникационных 

технологий. 
32. Сценарии развития рынка труда в условиях цифровой 

экономики. 
33. Технологическое развитие: исторические вехи и 

современность. 
34. Точное земледелие. Экономические и экологические 

аспекты техно- логии точного земледелия. 
35. Трансформация промышленности в цифровой экономике. 
36. Умные животноводческие фермы. 
37. Умные производства. 
38. Цифровая логистика: дроны, беспилотные грузовые 

самолеты и авто- мобили. 
39. Цифровая логистика: интернет вещей, умные контейнеры и 

склады. 
40. Цифровая повестка Евразийского экономического союза. 
41. Цифровая экономика и экономический рост. 
42. Цифровая экономика как новая стадия глобализации. 
43. Цифровизация страхового рынка. 
44. Цифровые банки. 
45. Цифровые навыки и компетенции. 
46. Цифровые риски. Проблемы цифровой безопасности. 
47. Четвертая промышленная революция и информационная 

глобализация. 
48. Экономические основы технологии блокчейн. 
49. Электронная торговля. 
50. Электронное здравоохранение. 


