


Аннотация 

 

Цифровая экономика стала одним из основных направлений 

стратегического развития Российской Федерации до 2025 года. Одним из 

направлений национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» является федеральный проект «Кадры для цифровой 

экономики», призванный трансформировать рынок труда и сферу 

образования согласно новым потребностям. Однако, в ходе реализации 

намеченных мероприятий выявлен дефицит специалистов, 

специализирующихся и адаптированных к современным требованиям.  

Данная программа направлена на повышение конкурентоспособности 

выпускников Ванинского межотраслевого колледжа на рынке труда.  

Программа данного курса дает научно-популярное представление о 

таком феномене, как «цифровая экономика», о том, как работают цифровые 

технологии и как цифровая экономика развивается в России. Данная 

тематика весьма обширна, и в настоящее время является крайне популярной 

как в России, так и за рубежом. 

Программа курса предоставляет необходимый минимум информации 

об основных технологических трендах (интернет вещей, сквозные 

платформы управления производством, системы идентификации, большие 

данные и др.), о реализации проектов по цифровой трансформации в 

городском хозяйстве, энергетике, промышленности. 

В рамках курса рассмотрены основные задачи федеральных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

законодательные инициативы в части развития цифровой экономики и 

нормативно-правового регулирования в области управления, сбора, хранения 

и обработки данных. 

  



Цель программы 

Целью программы «Основы цифровой экономики» является 

формирование у выпускников колледжа ключевых компетенций цифровой 

экономики.  

Задачи программы 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить базовые понятия ключевых цифровых технологий; 

 изучить основы правового регулирования вопросов 

использования и внедрения цифровых технологий; 

 сформировать понимание государственной политики, 

направленной на цифровизацию экономики, роли региональных органов 

власти и органов местного самоуправления в развитии цифровой экономики; 

 изучить средства и способы защиты информации и 

интеллектуальной собственности в цифровой экономике. 

 

Формируемые компетенции 

Данная программа формирует следующие компетенции: 

1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде. 

2. Саморазвитие в условиях неопределенности. 

3. Управление информацией и данными. 

4. Критическое мышление в цифровой среде. 

  



Учебно-тематический план 

программы «Основы цифровой экономики» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе, ч 

Лекции 

Практичес-

кие 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

1 Введение в цифровую экономику 

1.1 Основные понятия цифровой 

экономики 

2 1 0,5 0,5 

1.2 Цифровая экономика в Российской 

Федерации 

2 1 0,5 0,5 

2 Технологии и инструменты цифровой экономики 

2.1 Базовые технологии цифровой 

экономики 

2 1 0,5 0,5 

2.2 Применение QR-кодов 1 1    

2.3 Электронный кошелек: зачем он 

нужен 

1 0,5 0,5  

2.4 Применение облачных технологий 2 1 0,5 0,5 

2.5 Создание web-сайта средствами 

Google 

2 1  0,5 

2.6 Интернет вещей 2 1 0,5 0,5 

3 Безопасность в цифровой экономике 

3.1 Защита информации и 

интеллектуальной собственности в 

цифровой экономике 

2 1 0,5 0,5 

Итоговая аттестация: Тестирование 

Итого: 16 8 4 4 

 


