
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
«Б1.О.02.13. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИИ» 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины 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 бизнес сообщества и гражданского общества и обеспечения быстрого роста 

национальной экономки за счет качественного изменения структуры и системы управления 

национальными экономическими активами, достижения эффекта «российского 

экономического чуда» в условиях формирования глобальной цифровой экосистемы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.02.13. «Цифровая экономика и инновации» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 

44.04.04. Профессиональное образование, магистерская программа «Технологическое 

предпринимательство», 2022 год набора.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-7, ПК-1. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знает: основные теоретические подходы к анализу различных экономических 

ситуаций на отраслевом и макроэкономическом уровне, и уметь правильно моделировать 

ситуацию с учетом технологических, поведенческих, институционально-правовых 

особенностей цифровой экономики 

Умеет: 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 

Владеет: методами анализа цифровой экономики, оценки эффективности цифровой 

трансформации, выявлять и анализировать проблемы цифровой безопасности 
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4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 3 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (108 ЧАСОВ) 

5. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основные технологические составляющие цифровой экономики 

Раздел 2. Организационные основы и структура цифровой экономики. Цифровая 

безопасность 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 

7. АВТОРЫ: 

 

Зав.каф.ТД, к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

Ст.преподаватель кафедры ЭУО Вахабова М.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9   от «29» 

04. 2022 г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

 

 


