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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК-12

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности

ПК-2

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования

ПК-8

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микрои макроуровне

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
1) знать 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;
2) знать специфику (международную и российскую) форм государственного предпринимательства и
сотрудничества с бизнесом при формировании цифровой экономики.
Должен уметь:
1) уметь 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;
2) понимать особенности и возможности современных и перспективных информационно-коммуникационных
технологий, составляющих основу цифровой экономики
Должен владеть:
1) владеть методами анализа цифровой экономики, оценки эффективности цифровой трансформации,
выявлять и анализировать проблемы цифровой безопасности;
2) владеть методами оценки экономической политики и функций государства в новых технологических
условиях.
Должен демонстрировать способность и готовность:
1) получить знания и навыки по организации инфраструктуры цифровой экономики и цифровой
трансформации коммерческого предприятия, выстраивания его связей в рамках цепочек добавленной
стоимости и глобальных сетей;
2) уметь 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;
3) применить полученные знания и практический опыт в области принятия управленческих решений при
цифровой трансформации.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Дигитализация финансовой индустрии и
блокчейн-платформы)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 40 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 131 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Цифровая экономика.
1. Цели, задачи, базовые
направления развития.
Тема 2. Основные технологические
2. составляющие цифровой
экономики
Тема 3. Организационные основы и
3. структура цифровой экономики.
Цифровая безопасность
Тема 4. Функции государства и
4. правовое обеспечение перехода к
цифровой экономике
Тема 5. Опыт зарубежных стран и
5. стран СНГ по развитию цифровой
экономики
Тема 6. Стратегия развития
информационного общества в
6. Российской Федерации и
Программа - Цифровая экономика
Российской Федерации.
Тема 7. Перспективные
7. направления и сервисы цифровой
экономики.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

0

0

16

1

2

0

0

16

2

2

6

0

20

2

2

4

0

20

2

2

6

0

20

2

2

4

0

20

2

2

6

0

19

14

26

0

131

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Цифровая экономика. Цели, задачи, базовые направления развития.
Цели, задачи и риски развития цифровой экономики в России. Подготовка специалистов в области
информационно-коммуникационных технологий. Цифровая грамотность населения
Опорная инфраструктура и государственная поддержка. Технологическое развитие: исторические вехи и
современность. Четвертая промышленная революция и информационная глобализация. Информационная
экономика как основа развития цифровой экономики. Основные характеристики и возможности
информационной (сетевой) экономики. Новые экономические законы.
Влияние информационной экономики на участников рынка (покупатели, производители, структура коммерческих
отношений).
Цифровая экономика как дальнейшее развитие новой (информационной) экономики.
Тема 2. Основные технологические составляющие цифровой экономики
Блокчейн и криптовалюта. Сбор данных с интернет ресурсов. Статистический анализ больших данных.
Мониторинг социальных сетей. Интернет вещей. Искусственный интеллект и машинное обучение. Анализ больших
данных. Платформы цифровой экономики
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Тема 3. Организационные основы и структура цифровой экономики. Цифровая безопасность
Новая организация экономики (реального сектора) и экономических отношений (взаимосвязей и поведения в
реальном секторе). Инновационная инфраструктура цифровой экономики. Дата-центры, технопарки и
исследовательские центры. Города и регионы как центры инновационных сетей. Инновационная и структурная
политика. Инновационное предпринимательство государства и формы сотрудничества с бизнесом. Решение
проблем цифровой безопасности.
Тема 4. Функции государства и правовое обеспечение перехода к цифровой экономике
Государственное регулирование цифровой экономики. Законодательное обеспечение, регулирующие институты
и стимулирование развития основных направлений цифровой экономики (электронное правительство,
информационная инфраструктура, научные исследования, образование и кадры, информационная
безопасность, ?умный? город и телемедицина и т.д.). Межстрановые сопоставления.
Тема 5. Опыт зарубежных стран и стран СНГ по развитию цифровой экономики
Существующие цифровые стратегии в мире. Особенности стратегии построения цифровой экономики для
России и Татарстана. Цифровая экономика США. Цифровая экономика Китая. Цифровая экономика стран
Европейского союза. Цифровая экономика Казахстана.
Тема 6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации и Программа Цифровая экономика Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года �203 утверждена ?Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы?.
Документ определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской
Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие
информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных
интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов.
Обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества осуществляется путем
реализации следующих приоритетов:
- Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении
качественных и достоверных сведений;
- Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;
- Создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их
конкурентоспособности на международном уровне;
- Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;
- Обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
Тема 7. Перспективные направления и сервисы цифровой экономики.
Цифровые услуги в экономике ЕС, основанной на данных. Текущая ситуация и лидеры процесса
преобразований. Бизнес-сенсоры. Транспондеры. Большие данные. Оцифровка исследований. Взаимодействие
и стандарты. Умное производство. Мобильные телекоммуникации. Интернет вещей. Услуги, управляемые
данными. Облачные сервисы. Государственные закупки. Электронный транспорт.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
ГБУ "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан" - http://cesi.tatarstan.ru/rus/tsifrovaya-ekonomika.htm
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Цифровая экономика - http://digital-economy.ru
Цифровая экономика и Электронный Татарстан - http://www.tadviser.ru/index.php
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
ГБУ "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан" - http://cesi.tatarstan.ru/rus/tsifrovaya-ekonomika.htm
Цифровая экономика - http://digital-economy.ru
Цифровая экономика и Электронный Татарстан - http://www.tadviser.ru/index.php
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Студенту необходимо посещать лекции для усвоения материала и делать записи.
Своих целей учебная лекция достигает в том случае, если студентами будет проделана
основательная работа до лекции, в процессе ее непосредственного восприятия и
последующего изучения материала.
В идеале уже до лекции студент должен бегло просмотреть учебнометодический комплекс,
учебник, хотя бы один из источников по учебной, учебно-методической и научной литературе по
теме лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут разбираться в
лекции. Он должен также мысленно припомнить то, что уже знает, когда-то читал, изучал по
другим предметам применительно к данной теме. Главное в подготовительной работе к лекции
? формирование субъективного настроения на характер информации, которую он получит в
лекции по соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно ознакомиться с рабочей
учебной программой.
Учебная лекция раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в программе.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Подготовка студента к семинарским и практическим занятиям.
занятия
1) Необходимо изучить конспект лекции по теме занятия, акцентируя внимание на те вопросы,
которые рекомендованы преподавателем для самостоятельной подготовки.
2) Найти и скачать на бумажный или индивидуальный электронный носитель презентации по
теме занятия, которые студенту могут пригодиться для подготовки к занятию.
3) Изучить рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную литературу, включая
интернет-ресурсы, по теме занятия (список которой содержится в Методической разработке по
дисциплине 'Финансы домашних хозяйств' для проведения семинарских, практических занятий
10. Перечень информационных
используемых при осуществлении образовательного
и самостоятельнойтехнологий,
работы студентов).
процесса по дисциплинe
(модулю), включая
программного
и информационных
4) К 1-му семинарскому
занятиюперечень
(в интерактивной
форме обеспечения
дискуссии) студенту
необходимо
справочных систем
(при необходимости)
самостоятельно
подготовить в письменной форме (а схемы, таблицы - в электронной форме)
задания, содержащиеся
в 'Методической
по дисциплине
'Финансы
домашних
Перечень информационных
технологий, используемых
приразработке
осуществлении
образовательного
процесса
по
хозяйств'
для
проведения
семинарских,
практических
занятий
и
самостоятельной
работы
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем,
студентов'. 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
представлен в Приложении
5) К 2 - 4 семинарским занятиям (в интерактивной форме презентаций) студенту необходимо
самостоятельно подготовить презентации и доклады по их защите в соответствии с заданиями,
содержащимися в 'Методической
разработке по для
дисциплине
'Финансыобразовательного
домашних хозяйств' для
11. Описание материально-технической
базы, необходимой
осуществления
проведения(модулю)
семинарских, практических занятий и самостоятельной работы студентов'.
процесса по дисциплинe
6) К 5 - 8 практическим занятиям студенту необходимо самостоятельно выполнить в письменном
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
виде практические задания, содержащиеся в 'Методической разработке по дисциплине
следующие компоненты:
'Финансы домашних хозяйств' для проведения семинарских, практических занятий и
Помещения для самостоятельной
самостоятельной работы
работы обучающихся,
студентов'). укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные
компьютерной
техникой
с возможностью
подключения
2. Участие студентов семинарских
и практических
занятиях. к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду
КФУ.студент должен:
1) На семинарских
занятиях в интерактивной
форме
- в доступной
и интересной
изложить результаты
своего исследования
по изучаемому
Учебные аудитории
для контактной
работы сманере
преподавателем,
укомплектованные
специализированной
мебелью
(столы и стулья).вопросу и пояснения к представляемым презентациям;
- в своих
четко и кратко
излагать свою позицию по обсуждаемому вопросу, не
Компьютер и принтер
длявыступлениях
распечатки раздаточных
материалов.
допуская ухода от обсуждаемой проблемы;
Мультимедийная- аудитория.
внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не искажать их
слова во время дебатов;
- принимать
активное участие
в дискуссии
и обсуждении обучающихся
выступлений других
студентов,
при
12. Средства адаптации
преподавания
дисциплины
к потребностям
инвалидов
и лиц
с
этом
следует
отмечать
не
только
положительные
качества
выступления,
но
и
в
дружественной
ограниченными возможностями здоровья
манере указывать на его недостатки, воздерживаясь от личных нападок на выступающего и
При необходимости
в образовательном
процессе
применяются
следующие
методы
и технологии,
облегчающие
аргументируя
свои замечания
ссылками
на нормативные
акты
и публикации
ведущих
восприятие информации
обучающимися
инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
специалистов
по исследуемому
вопросу.
2) На версии
практических
студент
должен:
- создание текстовой
любогозанятиях
нетекстового
контента
для его возможного преобразования в
при выполнении
и обсуждении
заданий свободно ориентироваться в схемах,
альтернативные -формы,
удобные для
различных практических
пользователей;
предлагаемых
преподавателем
в
презентациях
по соответствующим
темам.
- создание контента, который можно представить в различных видах
без потери данных
или структуры,
корректно
отстаивать
свою
точку
зрения
на
выполнение
отдельных
практических
заданий,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества,
предусмотреть
аргументируя
свое мнение
ссылками на соответствующие источники литературы.
доступность управления
контентом
с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например,
так, чтобы
лица с нарушениями
получали
информацию
визуально,
с нарушениями
зрения самостояПри подготовке
к занятиямслуха
студент
должен
использовать
рекомендуемую
литературу.
аудиально;
тельная
Целью Самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,
работа программных
профессиональными
умениями и навыками
по профилю
будущей
- применение
средств, обеспечивающих
возможность
освоения
навыков и умений, формируемых
опытомспособов,
творческой,
исследовательской
дисциплиной, заспециальности,
счёт альтернативных
в том
числе виртуальныхдеятельности,
лабораторий и симуляционных
развитие самостоятельности, ответственности и организованности,
технологий;
творческого подхода
к решениютехнологий
проблем учебного
и профессионального
- применение дистанционных
образовательных
для передачи
информации, организации различных
уровней.
форм интерактивной
контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
экзамен тренингов,
Экзаменорганизации
нацелен на коллективной
комплексную проверку
проведения
работы; освоения дисциплины. Обучающийся получает
вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в устной,
- применение дистанционных
образовательных
письменной или
компьютерной технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять
нужные знания, навыки
и умения при анализе
проблемных
и решении
практических
- увеличение продолжительности
сдачи обучающимся
инвалидом
или лицомситуаций
с ограниченными
возможностями
заданий.
здоровья форм промежуточной
аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01
"Экономика" и магистерской программе "Дигитализация финансовой индустрии и блокчейн-платформы".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.1 Введение в цифровую экономику
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 38.04.01 - Экономика
Профиль подготовки: Дигитализация финансовой индустрии и блокчейн-платформы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
1. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией : учебник / Л.В. Лапидус. ?
М. : ИНФРА-М, 2018. ? 479 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат).
(http://znanium.com/bookread2.php?book=947029)
2. Цифровая экономика : учебник / В.Д. Маркова. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 186 с. ? (Высшее образование:
Бакалавриат) (http://znanium.com/bookread2.php?book=959818)
3.Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией : монография / Л.В.
Лапидус. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 381 с. ? (Научная мысль) ( http://znanium.com/bookread2.php?book=945447)
4. Инновационная экономика: стратегия и инструменты формирования : учеб. пособие / О.И. Донцова, С.А.
Логвинов. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 208 с. - (Магистратура).
(http://znanium.com/bookread2.php?book=944393)
5. Технопарки в инфраструктуре инновационного развития: Монография/ТерещенкоЛ.К., ЛафитскийВ.И;под ред.
Л.К. Терещенко- М.: НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 246 с.: 60x88 1/16. - (ИЗиСП) (Обложка) ISBN
978-5-16-010790-5 (http://znanium.com/bookread2.php?book=535090)
6. Виртуализация современных финансов : монография / М.А. Сажина. ? М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2019. ?
120 с. ? (Научная мысль) (http://znanium.com/bookread2.php?book=975939)
Дополнительная литература:
1. Экономика инноваций: Учебное пособие / Под ред. Иващенко Н.П. - М.:Эк. ф-т МГУ, 2016. - 81 с.: ISBN
978-5-906783-33-2 (http://znanium.com/bookread2.php?book=967683)
2. Эффективность управления кадрами государственной гражданской службы в условиях развития цифровой
экономики и общества знаний : монография / под общ. ред. Е.В. Васильевой, Б.Б. Славина. ? М. : ИНФРА-М,
2018. ? 221 с (http://znanium.com/bookread2.php?book=969649)
3. Прогресс и инновации: анализ системной взаимообусловленности: Монография / Ю.В. Вертакова, Е.А.
Алпеева, И.Ф. Рябцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 137 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (обложка)
ISBN 978-5-16-006806-0 (http://znanium.com/bookread2.php?book=408680)
4. Принципы и инструменты финансирования инноваций в Российской Федерации: Монография / В.Е. Леонтьев,
А.Ю. Баранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 194 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (обложка) ISBN
978-5-16-009440-3 (http://znanium.com/bookread2.php?book=442052)
5. Внедрение и практическое применение современных финансовых технологий: законодательное
регулирование : монография / Г.Ф. Ручкина, М.Ю. Березин, М.В. Демченко [и др.]. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ? 161 с.
? (Научная мысль). ( http://znanium.com/bookread2.php?book=978602)
6. Деньги в национальном и мировом хозяйстве: научное издание / М. А. Портной. ? М. : Магистр, 2017. ? 496 с. (
http://znanium.com/bookread2.php?book=922586)
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.1 Введение в цифровую экономику
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 38.04.01 - Экономика
Профиль подготовки: Дигитализация финансовой индустрии и блокчейн-платформы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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