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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины. Программа 

учебной дисциплины «Основы цифровой экономики» является частью профес-

сионального цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности (специально-

стям) среднего профессионального образования: 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина от-

носится к профессиональному учебному циклу 

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь пред-

ставление о: 

− целях, задачах и направлениях развития цифровой экономики в России; 

− стратегиях развития цифровой экономики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие цифровой технологии; 

− ключевые технологии; 

− организацию инфраструктуры цифровой экономики; 

− основные направления развития цифровой экономики; 

− понятие электронной коммерции. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать экономическую информацию с помощью программных 

средств; 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего объем образовательной нагрузки (ак.час.) 34 

В том числе работа обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем: 

 

промежуточная аттестация (ак.час.) 0 

аудиторная нагрузка 32 

лабораторные и практические занятия 0 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная   аттестация по дисциплине в форме дифференцированного 

зачета  в 4 семестре 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 Ин-

форматика  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, ла-

бораторные и практические работы. 

Объем 

часов 
ЛР 

Раздел 1. 

Основы циф-

ровой эконо-

мики 

Содержание учебного материала 32 ЛР1-15 

Введение. Структура национальной эко-

номики. Характеристика экономики Рос-

сии.  

2  

Введение в цифровую экономику. 

Цифровой мир. Ключевые технологии 

цифровой экономики 

2  

Цифровая экономика и ее строение, рис-

ки и проблемы 

2 
 

Указ Президента "О Стратегии развития 

информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы" и Программа "Цифровая 

экономика Российской Федерации": ос-

новные положения, цели и задачи 

2 

 

Стратегии развития цифровой 

экономики. Плюсы и минусы  

2 
 

Нормативное регулирование цифровой 

экономики 

2 
 

Хабы цифровой экономики.   

Экосистема  «Цифровой» экономики 2  

Информационная инфраструктура 2  
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цифровой экономики России 

Кадры и образование как ключевые 

факторы развития цифровой экономики 

2 
 

Криптовалюта и блокчейн 2  

Специфика экономических отношений в 

Интернете 

2 
 

Формирование новой технологической 

основы для развития экономики и 

социальной сферы 

2 

 

Определение и характеристика 

электронного бизнеса. Модели 

электронного бизнеса.  

2 

 

Понятие и сущность электронной 

коммерции, Системы электронной 

коммерции в корпоративном (В2В) и 

потребительских (B2C, С2C) секторах, 

Концепция электронного правительства. 

Киберпреступность. Перспективы 

электронной коммерции 

2 

 

Дифференцированный зачет  2  

 Самостоятельная работа по теме «Внед-

рение цифровой экономики в различные 

сферы экономики России» 

2  

 Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета - экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета:  

− компьютер; 

− периферийное оборудование и оргтехника (проектор и экран); 

 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень реко-

мендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

Основные источники 

1 Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. 

Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зим-

ненко. – ВНИИГеосистем, 2017.  

Дополнительные источники 

1 Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономи-

ческого роста и повышения качества жизни населения: монография / 

Нижний Новгород: издательство «Профессиональная наука», 2018. - 131 

с. 

2 Указ Президента "О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"  

3 Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" 

4 Ежегодный аналитический отчет «Экономика Рунета 2017»  

5 ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА. Шеншин А.С. Электронное учебно-

методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госунивер-

ситет, 2012. 

6 Индикаторы цифровой экономики: 2018 : статистический сборник / Г. 

И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Г. Л. Волкова, Л. М. Гохберг и др.; 

И60 Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 

2018. 

7 https://crypto-fox.ru/article/banki-blokchejn-kriptovalyuty/ 

8 Международный научно-технический журнал «ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. 

ИННОВАЦИИ», апрель 2018 

9 Кобелев О.А. Электронная коммерция. Учебное пособие. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2010 

10 Региональная экономика и управление: электронный научный журнал», 

ISSN 1999-2645, учредитель и издатель: Международный центр научно-

исследовательских проектов 

11 http://цифроваяэкономика.рф/index.html#about  

12 http://www.tadviser.ru/index.php

https://crypto-fox.ru/article/banki-blokchejn-kriptovalyuty/
http://цифроваяэкономика.рф/index.html#about
http://www.tadviser.ru/index.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе устных опросов, тестирова-

ния, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и при-

обретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

 контроля и оценки  

результатов обуче-

ния 

Освоенные умения:  

- обрабатывать эконо-

мическую информацию 

с помощью программ-

ных средств; 

 

- на основе различных источни-

ков обрабатывать и предостав-

лять и различных формах (докла-

ды, сообщения, электронные пре-

зентации) информацию по 

направлениям развития цифровой 

экономики 

Дифференцированный 

зачет 

Усвоенные знания:  

− понятие цифро-

вой экономики; 

− ключевые техно-

логии; 

− организацию ин-

фраструктуры цифровой 

экономики  

− дает определение цифро-

вой экономки; 

− дает характеристики вир-

туального и  гибридного мира; 

− дает характеристику клю-

чевых технологий; 

− имеет представление о 

нормативно-правовой базе циф-

ровой экономики; 

− перечисляет и приводит 

примеры хабов цифровой эконо-

мики 

 


