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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основной целью освоения дисциплины «Цифровое предпринимательство» 

является предоставление понимания студентами основных теоретических и 

практических основ осуществления предпринимательской деятельности в условиях 

цифровой трансформации экономики. 

Учебные задачи курса – дать базовые знания и сформировать у студентов 

навыки в области цифрового предпринимательства, в частности: 

1. ознакомить с основными тенденциями в цифровом предпринимательстве; 

2. освоить основные понятия, концепции и модели цифрового 

предпринимательства; 

3. изучить модели анализа внешней и внутренней среды в условиях цифровой 

трансформации экономики; 

4. приобрести знания и навыки для анализа конкурентной позиции, выявления 

источников устойчивых конкурентных преимуществ предпринимательства в цифровой 

среде; 

5. изучение и приобретение практических навыков использования 

предпринимательства в цифровой среде применительно к конкретным ситуациям 

современного российского и международного бизнеса. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 



Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

2 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Цифровое 

предпринимательство: 

сущность и основные 

понятия 

Цифровое предприятие: 

сущность, отличия от 

традиционного 

предприятия, 

преимущества и 

недостатки. Роль 

технологических 

инноваций в деятельности 

цифрового предприятия: 

виртуализация, 

информатизация, 

автоматизация. 

Организационные 

инновации: переход к 

сетевой модели 

функционирования. 

Цифровые, традиционные 

и переходные 

предприятия. 

Перспективные 

направления цифрового 

предпринимательства. 

2 Определяет сущность и 

основные характеристики 

цифрового 

предпринимательства 

Аудиторная работа, 

домашнее задание 4 

13 

Тема 2. Интернет-

торговля 

Интернет-торговля: 

сущность, преимущества 

и недостатки. 

Классификация торговых 

предприятий по степени 

сочетания традиционных 

и электронных 

инструментов ведения 

торговой деятельности. 

Основные направления 

2 Применяет полученные 

знания по теме развития 

концепции цифрового 

бизнеса 

Аудиторная работа, 

домашнее задание 4 

13 
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эволюции интернет-

торговли. Омниканальная 

(интегрированная) 

модель. Феномен 

паразитирования. Смена 

маркетингового 

предложения при выходе 

торговой (сервисной) 

компании в Интернет. 

Тема 3. Интернет-

маркетинг 

Маркетинговые, 

технологические и 

сервисные факторы 

продвижения интернет-

магазина. Способы 

создания интернет-

представительства. 

Способы организации 

доставки товара 

потребителю. Роль 

сотрудничества с 

внешними контрагентами 

для успеха интернет-

магазина. 

2 Определяет направления 

продвижения 

разрабатываемой 

концепции цифрового 

бизнеса в сфере интернет-

маркетинга 

Аудиторная работа, 

домашнее задание 4 

13 

Тема 4. Интернет-

платформы 

Интернет-платформы: 

сущность и особенности 

организации 

деятельности. Бизнес-

модели интернет-

платформ. Риски 

интернет-платформ для 

традиционного бизнеса. 

2 Определяет и обосновывает 

выбор интернет-платформы 

для развития цифрового 

бизнеса 

Аудиторная работа, 

домашнее задание 4 

13 

Тема 5. Финансовые 

технологии 

Сущность финтеха. Виды 

финансовых технологий. 

Криптовалюты: сущность 

и особенности 

применения. 

Краудфинансирование: 

2 Выделяет виды 

финансовых технологий, 

подходящих для 

применения в цифровом 

бизнесе 

Аудиторная работа, 

домашнее задание 4 

13 
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разновидности и практика 

использования. Бизнес-

стратегии финансово-

технологических 

компаний. 

Тема 6. Интернет-

занятость 

Сущность интернет-

занятости и ее 

разновидности. Выгоды и 

риски интернет-занятости 

с точки зрения основных 

стейкхолдеров. Создание 

инфраструктуры для 

интернет-занятости. 

2 Выбирает виды интернет-

занятости, которые могут 

использованы в той или 

иной форме цифрового 

бизнеса 

Аудиторная работа, 

домашнее задание 4 

13 

Часов по видам учебных 

занятий: 

12 

24 

78 

Итого часов: 114 

 

3. Оценивание 

3.1. Формула результирующей оценки 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт. = 0,2*Осем + 0,25Одз + 0,25Околл + 0,3Оэ, 

где 

Осем – оценка за активность в ходе семинарских занятий (выполнение 

индивидуальных и коллективных заданий, не связанных с подготовкой 

презентаций по темам курса); 

Одз – оценка за домашнее задание, 

Околл – оценка за коллективные презентации по темам курса в ходе 

семинарских занятий, 

Оэ. – оценка за экзамен. 

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – 

арифметический. Способ округления результирующей оценки за дисциплину – 

арифметический. 

 

3.2. Критерии оценивания 

Домашнее задание 
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Домашнее задание – поэтапная разработка концепции цифрового бизнеса с 

использованием всех знаний, полученных в рамках изучения дисциплины, а также 

по смежным дисциплинам. Домашнее задание выполняется индивидуально. 

Критерии оценки домашнего задания 

 

Критерий 

оценивания 
Описание Балл 

Теоретическая 

рамка 

Включение базовых элементов цифрового 

предпринимательства, освоенных в рамках 

дисциплины, в анализ выбранной 

цифровой компании 

0-5 

Понятность и 

обоснованность 

выбранной сферы 

деятельности 

компании 

Понятность и обоснованность выбора 

сферы деятельности цифрового бизнеса. 
0-2 

Понятность и 

обоснованность 

стратегий компании 

Понятность и обоснованность оценки 

стратегий функционирования цифрового 

бизнеса. 

0-2 

Творческая 

составляющая 

Оригинальность предложенной концепции 

цифрового бизнеса. 
0-1 

 

Шкала оценивания домашнего задания 

 

«Отлично» 

(8-10) 
Анализ компании оценен на 8-10 баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Анализ компании оценен на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Анализ компании оценен на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Анализ компании оценен на менее чем 4 балла 

 

Экзамен 
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Экзамен – групповая презентация и защита разработанной концепции 

цифрового бизнеса. 

Критерии оценки и шкала оценки экзамена 

 

«Отлично» 

(8-10) 

Уверенное выступление. Структурированная 

презентация. Демонстрация всех изученных 

аспектов предпринимательства в цифровой среде 

применительно к разработанной концепции 

бизнеса. Аргументированные ответы на вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Уверенное выступление. Структурированная 

презентация. Демонстрация всех изученных 

аспектов предпринимательства в цифровой среде 

применительно к разработанной концепции 

бизнеса. Однако не все ответы на вопросы 

содержат достаточную аргументацию. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Неуверенное выступление. Структурированная 

презентация. Демонстрация большей части 

изученных аспектов предпринимательства в 

цифровой среде применительно к разработанной 

концепции бизнеса. Плохо аргументированные 

ответы на вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Неуверенное выступление. Плохо 

структурированная презентация. Демонстрация 

лишь части изученных аспектов 

предпринимательства в цифровой среде 

применительно к разработанной концепции 

бизнеса. Отсутствие аргументации при ответах 

на вопросы. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерный перечень вопросов для экзамена: 

1. Сущность цифровизации. 

2. Отличия между традиционным и цифровым подходами к организации 

бизнеса. 

3. Переходные модели организации бизнеса. 
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4. Перспективные направления цифрового предпринимательства. 

5. Преимущества и недостатки интернет-торговли. 

6. Классификация торговых предприятий по степени сочетания 

традиционных и электронных инструментов. 

7. Интегрированная модель организации торговли. 

8. Комплекс-интернет маркетинга: структура и состав. 

9. Оффлайн-компонент при организации интернет-торговли. 

10. Социальные сети как инструмент создания веб-представительства. 

11. Организация продаж через маркетплейс. 

12. Интернет-платформы: сущность и преимущества. 

13. Виды интернет-платформы. 

14. Стратегии интернет-платформ. 

15. Ценообразование интернет-платформ. 

16. Сущность финтеха. 

17. Виды финансовых технологий. 

18. Краудфинансирование: разновидности. 

19. Кросс-секторная миграция и экосистемы. 

20. Матрица «инновационность компании – инновационность продукта». 

21. Сущность интернет-занятости. 

22. Инфраструктура интернет-занятости. 

23. Интернет-вещей. 

24. Виртуальная и дополненная реальность. 

25. Автономные роботы. 

26. Агротех 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

5.1.1. Маркова В. Д. Цифровая экономика. М.: Инфра-М, 2018. – 186 с. 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

5.2.1. Кузнецов В. А. Краудфандинг: актуальные вопросы регулирования // 

Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 65-73. 

5.2.2. Лапидус Л. В. Краудсорсинг и краудфандинг. Маркетинговое 

продвижение проектов, продукции и услуг // Вестник Финансового 

университета. – 2016. – Т. 20. – № 4. – С. 32-41. 

5.2.3. Молчанова В. А. Долевая экономика на региональных рынках туризма: в 

чем секрет успеха компаний AirBnB и Uber? // Региональная экономика: 

теория и практика. – 2018. – Т. 16. – № 2. – С. 379-374. 
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5.2.4. Устюжанина Е. В., Сигарев А. В., Шеин Р. А. Цифровая экономика как 

новая парадигма экономического развития // Экономический анализ: 

теория и практика. – 2017. – Т. 16. – № 12. – С. 2238-2253. 

5.2.5. Филин С. А., Якушев А. Ж. Организационно-управленческие инновации 

как основа цифровой экономики // Национальные интересы: приоритеты 

и безопасность. – 2018. – Т. 14. - № 7. – С. 1319-1332. 

5.2.6. Фияксель Э. А., Солохин А. А., Соколов И. Н. Краудинвестинг. Обзор 

исследований и промежуточные результаты развития // Инновации. – 

2017. – № 7. – С. 42-54. 

5.2.7. Хау Дж. Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития 

бизнеса. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 288 с. 

5.2.8. Черенков А. А. Data Science в действии: рекомендательная функция для 

отдела продаж в секторе b-2-b // Промышленный и b2b маркетинг. – 

2017. – № 1. – С. 48-55. 

5.2.9. Botsman, R., & Rogers, R. (2010). What’s mine is yours. Collins: London. 

5.2.10. Parker, G. G., van Alstyne, M. W. and Choudary, S. P. (2016). Platform 

revolution. How networked markets are transforming the economy and how 

to make them work for you. W. W. Norton & Company, Inc., New York. 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.3.1. www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг. 

5.3.2. www.expert.ru – журнал «Эксперт». 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для защиты индивидуальных работ бакалавров на экзамене необходимо 

обеспечить аудиторию следующими техническими средствами: 

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://www.rbc.ru/
http://www.expert.ru/
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и 

внеаудиторную, самостоятельную работу бакалавров. При этом удельный вес последней 

составляет более половины учебной нагрузки. Поэтому в основные задачи, стоящие 

перед преподавателями, входит не только грамотное, понятное и четкое изложение 

материала на лекционных и семинарских занятиях, но и правильная организация 

внеаудиторной работы бакалавров. 

В рамках освоения курса «Цифровое предпринимательство» самостоятельную 

работу бакалавров следует организовать по следующим направлениям: 

1. Изучение особенностей российской и зарубежной практик управления 

цифровыми организациями, проведение их сравнительного анализа. 

По итогам проведенного сравнения бакалавры должны иметь четкое 

представление об особенностях функционирования цифрового бизнеса. Они должны 

усвоить специфику организации цифрового предприятия в различных отраслях 

экономики, уметь определять их стратегии и знать основные бизнес-модели. 

2. Подготовка заданий для изучения особенностей реализации различных 

цифровых стратегий и бизнес-моделей. 

Подобная работа позволит детально разобрать материал, выработать подход к 

его запоминанию. Составление вопросов благоприятствует развитию грамотной речи, 

умения ясно выразить свои мысли. 

В качестве источников информации для самостоятельной работы бакалавров 

следует использовать российские и зарубежные источники информации, 

представленные в Списке литературы. 

3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 

4. Подготовка к экзамену. 


