
Описание  
электронного учебно-методического комплекса  

«Цифровая экономика»  
  

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Цифровая 
экономика» предназначен для студентов специальности 1 – 25 01 07 «Экономи-
ка и управление на предприятии» дневной и заочной форм обучения.  

Цель  изучения  дисциплины  –  сформировать у студентов знания, уме-
ния  и навыки в области применения цифровых технологий в практических 
сферах деятельности общества с точки зрения экономической системы и соот-
ветственно новых особенностей (или правил) современной экономической сре-
ды, демонстрирующие, что цифровая экономика уже является реальностью, ко-
торую нужно учитывать в практической деятельности. 

Комплекс может быть использован для самостоятельного изучения сту-
дентами специальности дисциплины «Цифровая экономика», а также в качестве 
вспомогательного материала при подготовке к зачету по дисциплине и выпол-
нении курсовых и дипломных работ, направленных на исследование рассмат-
риваемой предметной области.  

ЭУМК подготовлен в соответствии с утвержденными учебными про-
граммами по курсу «Цифровая экономика» для студентов  специальности  1 – 
25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» дневной и заочной форм 
обучения, согласно которым разработаны курс лекций и задание к практиче-
ским занятиям.  

 
Таблица 1 – Основные элементы ЭУМК «Цифровая экономика»  

Название файла Размер 
файла 

Краткое описание файла 

Титул  31 КБ Титульный лист 
Учебная программа  218 КБ Содержит цели и задачи дисциплины, 

требования к знаниям и умениям студен-
тов после изучения дисциплины, общее 
количество часов  и распределение  ауди-
торного  времени  по  видам  занятий,  
содержание учебного  материала  по  ви-
дам  занятий,  учебно-методическую  
карту дисциплины,  информационно-
методическую  часть,  протокол  согласо-
вания  учебной  программы  изучаемой  
дисциплины  с  другими  дисциплинами 
специальности  

Лекции 1,67 МБ Содержит материал для теоретического 
изучения дисциплины  в  виде  конспекта  



лекций  в  объеме,  предусмотренном  
учебным планом  специальности  1 – 25 
01 07 «Экономика и управление на пред-
приятии» 

Задание к практиче-
ским занятиям 

73,5КБ Содержит  практические  задания, регла-
ментирующие  отработку  умений и 
навыков, повторение и закрепление 
пройденного материала посредством ре-
шения практических ситуаций по изуча-
емой дисциплине  

Контрольные вопросы 30,0 КБ Содержит перечень вопросов к зачету по 
дисциплине 

 
Для контроля знаний по дисциплине предназначены вопросы к зачету. 

Для более углубленного изучения дисциплины студенты могут воспользоваться 
дополнительными источниками, перечень которых приведен в списке рекомен-
дуемой литературы.  

 Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Цифровая 
экономика» выполнен в формате *.PDF (Adobe), предусматривающем  возмож-
ность  последующего  опубликования  материалов ЭУМК в автоматизирован-
ной системе. 
 


