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Дисциплина относится к профессиональному циклу, разделу  «Общепрофессиональные дисциплины» 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по направлению 43.01.09 Повар, кондитер (пр. Минобрнауки 

России от 09. 12 2016 г №1569; зарег. в Минюсте России 22. 12. 2016 г №44898), с учётом требований 

работодателей региона, примерной программы по учебной дисциплине, рекомендованной федеральным 

учебно-методическим объединением в системе СПО по укрупнённой группе профессий, специальностей 

43.00.00. Сервис и туризм. 

В содержании программы предусмотрено использование электронного образовательного ресурса для 

дистанционной формы обучения.  Учебно – методический комплекс дисциплины содержит лекционный 

материал, презентации, комплект контрольно – измерительных материалов, в том числе и при 

дистанционной форме обучения.   

 Электронный ресурс цифровой образовательный среды СПО PROF образование 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель - обеспечить общее понимание основ цифровой экономики, особенностей и возможностей 

цифровых технологий, их влияния на экономику в целом и на развитие отдельных отраслей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1-правильно моделировать ситуацию с учетом особенностей цифровой экономики, выделять и 

соотносить негативные и позитивные факторы цифровой трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса; 

У2-применять современные экономико-математические методы; 

У3-составлять бизнес-план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-основные понятия цифровой экономики;  

З2-базовые понятия ключевых цифровых технологий; 

З3-основы правового регулирования вопросов использования и внедрения цифровых технологий; 

З4-государственную политику, направленной на цифровизацию экономики, роли региональных 

органов власти и органов местного самоуправления в развитии цифровой экономики; 

З5-виды и структуру бизнес-планов; 

З6-этапы составления бизнес-план. 

З7-кибербезопасность 

 

Освоение   учебной дисциплине должно способствовать формированию  у обучающихся  

следующих общих компетенций (ОК):  

 ОК 01. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным  

контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять  поиск, анализ  и интерпретацию информации необходимой для выполнения задач  

профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  руководством, 

клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической  подготовленности. 

 ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностранном языке. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   71 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часов 

          лабораторно-практических занятий - 24 час. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – 17 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  

Тема 1.1. Основные понятия цифровой компетенции 

Тема 1.2. Нормативное регулирование цифровой среды в РФ 

Тема 1.3.  Полная платформа цифровой экономики. Индустрия 4.0. 

Тема 1.4. Модели электронного бизнеса 

Тема 1.5. Краудсорсинг и краудфандинг: новые возможности для бизнеса 

Тема 1.6. Современный рынок электронной коммерции 

Тема 1.7. Электронный маркетинг 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стенды; учебно-методический комплекс; наглядные пособия. 

Технические средства обучения: компьютеры с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и выходом в Интернет, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р  

2. Нетёсова, О. Ю.  Информационные технологии в экономике : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 178 с. 

3. Лапидус, Л. В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией : учебник / Л.В. Лапидус. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 479 с. 

4. Маркова, В. Д. Цифровая экономика : учебник / В.Д. Маркова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

186 с. 

5. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике : учебное пособие / К. В. Балдин. - Москва 

: ИНФРА-М, 2019. - 218 с. 

6. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с 

 

Дополнительная литература 

7. Стрелец И. А.Новая экономика и информационные технологии: монография. М.: Экзамен, 2006.-

256 с. 

8. Шваб К . Четвертая промышленная революция: пер. с англ. - М.: Издательство "Э", 2017. - 208 с. 

(Top business award). 

9. Стрелец И. А.Влияние новых технологий на экономическое поведение потребителей и 

фирм//США и Канада: экономика, политика, культура. 2008. No 8. С. 63-72.  

 

 Интернет-ресурсы: 

10. Материалы Всемирного экономического форума в Давосе URL: https://www.weforum.org/ 

11. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» URL: http://d-russia.ru/wp-

content/uploads/2017/05/programmaCE.pdf/ 

12. Прохоров А. Цифровая трансформация в цифрах. URL: http://www.osp.ru/os/2016/02/13049319/ 

https://www.weforum.org/
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/05/programmaCE.pdf/
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/05/programmaCE.pdf/
http://www.osp.ru/os/2016/02/13049319/


13. 4.Measuring the Information Society Report 2016 URL: http://www.itu.int/ 

14. 5.United Nations e-government survey 2016. United Nations, New York, 2016. 

URL:http://publicadministration.un.org 

15. 6.World Bank Digital Dividends URL: http://documents.worldbank.org/curated/ 

en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf/  

16. 7.Einav, L., J. D. Levin. (2013) “The data revolution and economic analysis.” Working paper no. w 

19035. National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w19035/ 

17. 8.Heffetz, O., and K. Ligett. (2014) “Privacy and Data-Based Research.” Journal of Economic 

Perspectives, 28 (2): pp. 75-98. URL: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.2.75/ 

18. 9.Choi, H., H. Varian (2009) “Predicting the present using Google Trends” Working paper.URL: 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/ru//googleblogs/pdfs/google_predicting_the_present.p

df/10.Varian, H. (2014) "Machine learning: New tricks for econometrics." Journal of Economic Perspectives, 28 (2): 

pp. 3-28. URL: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.2.3/ 
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