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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы технологий 
- способы их применения для компаний различных отраслей 
- выгоды и риски их применения в бизнесе; 
уметь: 
- применить эти знания на практике, работать с новыми технологиями; 
владеть: 
- методикой анализа применения новых технологий для компаний различных отраслей. 
Для изучения дисциплины «Цифровая трансформация бизнеса» пререквизиты и 

постреквизиты отсутствуют. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями, полученными в 

рамках бакалаврских программ. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Тема 1 Что такое цифровая трансформация. 
Различные определения цифровой трансформации. Чем отличается цифровая 

трансформация от автоматизации. Industry 4.0. Уберизация, Финтех, Краусорсинг как 
характерные примеры цифровой трансформации. Программа «Цифровая экономика» РФ. 
Архитектура предприятия в эпоху цифровой трансформации. Эталонные архитектурные модели 
новых технологий. 

 
Тема 2.Облачные вычисления 
Организации, развивающие стандарты новых технологий. Основные архитектурные 

модели и фрейворки. Эталонная архитектурная модель облачных вычислений и история её 
развития. Классификация облачных вычислений. Применение облачных вычислений. 
Стандарты облачных вычислений ИСО/МЭК 17788, 17789. Вопросы безопасности облачных 
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вычислений и управления рисками, The Cloud Security Alliance, Закон о персональных данных 
(ФЗ152). Корпоративная мобильность. 

 
Тема 3 Интернет вещей и блокчейн 
Что такое Интернет вещей. Области применения Интернета вещей. Перспективы 

применения Интернета вещей в различных областях деятельности. Архитектурные модели 
Интернета вещей. Примеры применения Интернета вещей и цифровых платформ. Определение 
блокчейн. Модель блокчейн. Вопросы криптозащиты.   

 
Тема 4 Большие данные, предиктивная аналитика и искусственный интеллект 
Основы управления данными и информацией. Определение Больших данных. Способы 

обработки больших данных. Источники больших данных. Примеры использования больших 
данных и современных аналитических систем. Риски применения больших данных. Смарт-
контракты. Платформа Мастерчейн. Законодательство в области цифровой трансформации. 
Тест Тьюринга. Гипотеза Ньюэлла — Саймона. Два основных подхода к разработке 
искусственного интеллекта. Квантовый компьютер. Социальные сети и их возможности для 
бизнеса. Красусорсинг и краудфандинг. Возможности и угрозы применения технологий 
цифровой трансформации. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине, правила (или формула) определения оценки по промежуточной 
аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, наличие или отсутствие 
блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не подлежащих пересдаче. Если 
ПУД предусматривает наличие блокирующих элементов до сессии, то указывается порядок 
проведения пересдач по каждому из таких элементов. Описываются особенности проведения 
пересдач (первой и второй), включая тематический состав контрольно-измерительных 
материалов для пересдач.  

При создании этого раздела разработчик ПУД ориентируется на Положение о 
проведении промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. Если 
ПУД предусматривает несколько промежуточных аттестаций по учебной дисциплине, то 
указывается способ определения итоговой оценки, которая отражается в документе об 
образовании (квалификации выпускника). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Описываются примеры оценочных средств или ссылка на наличие оценочных 

материалов на сайте дисциплины в LMS. 
Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки регулярных групповых домашних заданий на семинарах, выполняемых в формате 
презентаций. Все работы оцениваются на грамотность и полноту выполнения (число 
использованных критериев для анализа), на глубину (насколько была проработана 

проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), на 
аргументированность. 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена, 
который проводится в виде письменного ответа на вопросы. 

Примерные вопросы для экзамена: 
1. Разъясните термин «Четвёртая промышленная революция». 
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2. В чем по-вашему состоят основные препятствия на пути цифровой трансформации? Есть 
ли особые для России препятствия? 

3. Что такое облачные вычисления? Какие типы облаков вы знаете? Как их можно 
применять? 

4. Что такое цифровая трансформация? Приведите примеры 
5. Поясните, почему Uber является ярким примером цифровой трансформации. 
6. Что такое Интернет вещей? Как его можно применять и в каких отраслях? Приведите 

примеры. 
7. Каковы основные положения Программы «Цифровая экономика РФ»? 
8. Что такое архитектура предприятия? Какие архитектурные модели и фреймворки вы 

знаете? 
9. Что такое блокчейн? Где и как его можно применять? Приведите примеры. 

 
Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок –

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 
округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). 

Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом: 

• Работа на занятиях – 35% 
• Домашние задания – 35% 
• Экзамен – 30% 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 
преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

«Цифровая Трансформация» Дэвид Роджерс, 2018, 344 стр. Издательская группа Точка 
«Цифровая Трансформация» Александр Прохоров Леонид Коник, 2018, 368 стр. 

 
2.  Дополнительная литература 

«Итоги года – «Цифровая трансформация» или как вам это понравится», М. Аншина, 
БИТ, 2018, №12 

«Образование в цифровую эпоху» М. Аншина, БИТ, 2018,№10 
«Мифы цифровой трансформации, Круглый стол», БИТ, 2018,№6 
«Как изменится работа компаний с помощью ИТ. Новые Коммуникации», БИТ, 
2018,№5 

«Влияние ИТ на бизнес: очевидность невероятного!», БИТ, 2018,№4 

«Юные, но уже такие необходимые…», М. Аншина,  IT Manager, №6 

«Есть ли будущее у цифровизации?» М. Аншина,  IT Manager, №10 
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3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 
RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 
2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

−  мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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