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Аннотация 
 

Учебная дисциплина «Управление развитием цифровой экономики: правовые 

проблемы» посвящена углублению теоретических знаний  актуальных проблем 

государственного управления, приобретению и закреплению практических навыков, 

связанных с использованием проектного метода в современной административной 

практике. 

Студенты изучат теоретические и методологические вопросы цифровой 

трансформации, правовые основы цифровой экономики и пути их дальнейшего развития, 

ознакомятся с практическими шагами по цифровизации в отдельных областях социальной 

сферы. По результатам освоения дисциплины смогут оценить обусловленные цифровой 

трансформацией  изменения традиционных подходов к природе и организации 

государственного управления, порядку принятия и реализации управленческих решений,  

а также перспективы цифровой трансформации государственного управления и связанные 

с этим процессом сложности и риски.  

Освоение дисциплины предполагает проведение семинарских занятий, 

самостоятельную работу и сдачу экзамена в форме устного опроса по завершении 

обучения. Дисциплина предусматривает написание двух тестов и одного эссе. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь базовые знания о системе публичной администрации, субъектах 

управленческой деятельности, формах и методах государственного 

управления; 

 уметь анализировать прогнозные, плановые и программные правовые 

документы; 

 обладать навыками работы со справочными правовыми системами, научной 

литературой, аналитическими и статистическими материалами. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель Проектного семинара «Управление развитием цифровой экономики: 

правовые проблемы» состоит в получении студентами знаний о предмете и принципах 

правового регулирования цифровой экономики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 актуальные проблемы современного государственного управления, 

связанные с развитием цифровых технологий;  

 российские правовые акты, а также акты Евразийского экономического 

союза  по реализации цифровой повестки; 

 принципы организации и функциональную структуру проектной 

деятельности в системе исполнительной власти; 

уметь: 

 оценивать различные теоретические подходы к нормативному 

регулированию отношений, связанных с развитием цифровой экономики; 

 анализировать и оценивать итоги реализации прогнозных, проектных и 

плановых решений; 

 использовать полученные правовые знания в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 понятийным аппаратом цифровой экономики;  

 приемами и методами научно-исследовательской работы, а также умениями 

внедрять полученные результаты исследований в практическую 

деятельность государственных органов, коммерческих и некоммерческих 

организаций;  

 методиками экспертной оценки правовых актов, регулирующих отношения , 

связанные с развитием цифровой экономики; 

 навыками применения полученных правовых знаний в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 



Изучение дисциплины проектного семинара «Управление развитием цифровой 

экономики: правовые проблемы» базируется на знаниях, полученных в результате 

освоения: 

 Конституционного права; 

 Административного права; 

 Финансового права. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь базовые знания о системе публичной администрации, субъектах 

государственной управленческой деятельности, формах и методах 

государственного управления; 

 уметь анализировать прогнозные, плановые и программные правовые 

документы; 

 обладать навыками работы со справочными правовыми системами, научной 

литературой, аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения проектного семинара должны быть использованы в 

дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 

(раздел дисциплины) 
 

 

Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

ср 

Тема № 1.  

Условия возникновения и 

сущность цифровой 

экономики.  

лк Знает  сложившиеся в 

научной литературе 

основные подходы к 

определению понятия 

цифровой экономики и 

ее экосистемы; 

владеет данными о 

фактическом уровне 

развития цифровых 

технологий в РФ, месте 

и роли страны в 

цифровом мире.  

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
см 2 

ср 10 

Тема № 2. 

Изменение подходов к 

государственному 

управлению в цифровую 

эпоху. 

лк Умеет сопоставить 

кибернетический и 

сетевой подходы, 

сложившиеся в  теории 

государственного 

управления, выявить 

достоинства, 

недостатки и 

возможности каждого 

из подходов. 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. см 2 

ср 10 

Тема № 3. лк Обладает знаниями Устный опрос. 



Национальная программа 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

 

см  2 порядка организации 

проектной 

деятельности в 

Правительстве РФ и 

методологией 

проектной 

деятельности  в 

федеральных органах 

исполнительной власти. 

 

Активность на 

семинарах. 

 ср 10 

Тема № 4. 

Цифровые технологии и 

право. 

 

лк Знает основные 

сквозные цифровые 

технологии, создание и 

развитие которых 

отнесено к числу 

стратегических задач 

развития Российской 

Федерации, а также 

подходы к их правовой 

регламентации. 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
см 2 

ср 8 

Тема № 5. 

Нормативное 

регулирование цифровой 

среды. 

лк Знает основные 

направления 

деятельности по 

созданию системы 

нормативного 

регулирования 

цифровой экономики. 

Умеет осуществлять 

правовую экспертизу 

актов, принимаемых в 

целях создания 

правовых основ 

цифровой экономики. 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
см 2 

ср 10 

Тема № 6. 

Информационная 

инфраструктура и 

безопасность. 

лк Обладает знаниями 

основных правовых 

задач в области 

создания 

информационной 

инфраструктуры и 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 
см 2  

ср  8 

Тема № 7. 

Кадры для цифровой 

экономики. 

лк Обладает знаниями 

основных правовых 

задач по созданию 

механизма управления 

компетенциями в 

области регулирования 

цифровой экономики. 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 

 

см 2 

ср 8 



 

Тема № 8. 

Цифровое 

государственное 

управление. 

лк Знает основные 

направления цифровой 

трансформации 

государственного 

управления.  

Умеет оценить 

достаточность 

правовых мер по 

цифровой 

трансформации для 

повышения качества 

государственного 

управления в РФ. 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 

Письменный тест. 

см 2 

ср 10 

Тема № 9. 

Организация управления 

в сфере развития 

цифровой экономики. 

лк Знает систему 

управления 

реализацией 

Национальной 

программы «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации». 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 

Эссе. 

см 2 

ср 10 

Тема № 10. 

Управление развитием 

цифровой экономики в 

мире 

лк Обладает знаниями 

тенденций развития 

цифровой экономики на 

глобальном и 

региональных уровнях, 

направлений 

деятельности РФ по  

разработке и внедрению 

национального 

механизма по 

реализации планов 

Евразийского 

экономического союза в 

области развития 

цифровой экономики. 

 

Устный опрос. 

Активность на 

семинарах. 

Письменный тест. 

 

см 2 

ср 10 

Часов по видам учебных занятий лк   

см 20 

ср 94 

Всего часов 114 

 

Тема 1. Условия возникновения и сущность цифровой экономики 

1. Подходы к определению понятия цифровой экономики в России и за рубежом. 

2. Уровни цифровой экономики. 

3. Экосистема цифровой экономики. Понятие и особенности экосистемного 

управления.  

 

Тема 2.  Изменение подходов к государственному управлению в цифровую 

эпоху 



1. Кибернетический подход к государственному управлению и сетевые теории 

государственного управления. 

2. Теории информационного общества (З. Бжезинский, Д.Белл, О.Тоффлер, Й. 

Масуда, Т. Стоуньер, М.Касьельяс). 

3. Теории политических сетей (Т. Берцель, Д.Ноук, Д.Марш, Р.Родс, Л.Сморгунов). 

 

Тема № 3. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

1. Проектный метод в государственном управлении. 

2. Цель Национальной программы. 

3. Ключевые направления преобразований экономики и социальной сферы. 

4. Федеральные проекты  Национальной программы. 

5. Порядок реализации Национальной программы. 

 

Тема № 4. Цифровые технологии и право 

1. Понятие и свойства сквозных цифровых технологий. 

2. Правовые предпосылки для развития приоритетных сквозных цифровых 

технологии (большие данные,  искусственный интеллект,  технологии распределенного 

реестра,  квантовые технологии, новые производственные технологии,  промышленный 

интернет, робототехника и сенсорика,  технологии беспроводной связи,  виртуальная и 

дополненная реальность).  

3. Создание сквозных цифровых технологий (преимущественно на основе 

отечественных разработок) как одна из стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года. 

4. Отраслевое регулирование правоотношений в сфере робототехники и 

искусственного интеллекта. 

 

Тема № 5. Нормативное регулирование цифровой среды 

1. Правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия. 

2. Правовые основы электронного гражданского оборота. 

3. Правовое регулирование отношений в сфере  сбора, хранения и обработки 

данных. 

4. Правовая регламентация условий для внедрения и использования 

инновационных технологий на финансовом рынке.  

5. Правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием 

цифровой экономики. 

6. Использование результатов интеллектуальной деятельности в условиях 

цифровой экономики. 

 

Тема № 6. Информационная инфраструктура и безопасность 

1. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, 

обработки и хранения данных. 

2. Внедрение цифровых технологий в строительстве и управлении городским 

хозяйством «Умный город». 

3. Риски в сфере информационной безопасности и пути их преодоления  

(повышение уровня защищенности личности, информационной безопасности и 

устойчивости сетей связи общего пользования; создание новых сервисов (услуг) для 

граждан, гарантирующих защиту их персональных данных; профилактика и выявление 

правонарушений с использованием информационных технологий, разработка новых 

механизмов поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения и 

компьютерного оборудования в сфере информационной безопасности). 

 



Тема № 7. Кадры для цифровой экономики 

 

1. Исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на 

экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, и задачи развития человеческого 

капитала. 

2. Базовая модель компетенций для цифровой экономики и механизм их 

актуализации. 

3. Правовая регламентация  цифровых технологий в образовании. 

4. Цифровая  грамотность и освоение компетенций цифровой экономики  

гражданами. 

 

Тема № 8. Цифровое государственное управление 

 

1. Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов. 

2. Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы. 

3. Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ. 

4.  Система организации цифрового государственного управления. 

 

Тема № 9. Организация управления в сфере развития цифровой экономики 

 

1. Система управления реализацией Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

2. Федеральные органы исполнительной власти. 

3. Автономные некоммерческие организации. 

4. Проектные офисы. 

5. Центры компетенций. 

 

Тема № 10. Развитие цифровой экономики в мире 

 

1. Цифровая повестка Евразийского экономического союза. 

2. Национальный механизм осуществления согласованной политики государств–

членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития 

цифровой экономики. 

3. Европейская стратегия Единого цифрового рынка. 

4. Национальные стратегии и программы цифровой трансформации в Европейском 

союзе. 

 

III. Оценивание 

 

1. Элементы контроля 
 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют   

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

тест учебный период 

 

уважительная причина 

 

эссе учебный период 

 

уважительная причина 

 

 

устный опрос сессия уважительная причина 

 



Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период  

 

2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 
 

О= 0,1*О эссе + 0,25*О тест + 0,25*О активность + 0,4*О устный опрос. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 
 

3.2.1. Критерии оценивания теста 
 

Количество баллов 
 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96%=< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90%=< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86%=< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80%=< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1. при списывании; 

2. студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

3.2.2. Критерий оценивания эссе 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

Баллы 



 

 сдано и принято на кафедру в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура; 

 видно умение автора логически мыслить, строить цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ 

материала; 

 текст оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

8-10 

(отлично) 

 нарушены установленные сроки сдачи и принятия на кафедру; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся как 

содержания, так и редакции текста; 

 текст оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.). 

6-7  

(хорошо) 

 содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть 

мысли, не относящиеся к ней, и т.п.; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст оформлен с нарушениями установленных  требований. 

4-5  

(удовлетвори

тельно) 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 просматриваются  признаки плагиата; 

 текст оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография и 

т.д.). 

 

1-3 

(неудовлетво

рительно)  

 

3.2.3. Критерии оценки активности студента на семинарах (устного опроса на 

экзамене) 

 

Содержание ответа  Оценка по 10-балльной 

шкале  

  

Оценка по 5-балльной 

шкале  

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще  

Посещаемость менее 30%  

1 – 

неудовлетворительно  
  

  

Неудовлетвори-

тельно – 2  

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины.  

  

  

2 – очень плохо  



Слабое участие в дискуссии.  

Посещаемость менее 40%  

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существенные 

пробелы. Слабое участие в дискуссии.  

Посещаемость менее 40%  

  

  

3 – плохо   

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология дисциплины в 

целом усвоена.  

Студент принимал участие в дискуссии.  

Посещаемость от 40%  

  

  

  

4 – 

удовлетворительно   

  

  

  

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных 

дефектов в логике и 

содержании ответов. Студент принимал 

участие в дискуссии, но не всегда были 

даны правильные комментарии. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо.  

Посещаемость от 40%  

  

  

  

5 – весьма 

удовлетворительно  

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет.  

Посещаемость  более 60 %  

  

  

6 – хорошо   

  

  

  

Хорошо – 4  

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично».  

Посещаемость  более 70 %  

  

  

  

7 – очень хорошо  

Вопросы раскрываются достаточно полно 

и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему.  

Посещаемость  более 80 %  

  

  

8 – почти отлично   

Отлично – 5  
На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминологии 

  

  

  

9 – отлично   



дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий.  

Посещаемость  более 80 %  

Ответ отличает уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка зрения 

на проблематику дискуссии.  

Посещаемость  более 80 %  

  

  

  

  

  

10. – блестяще   

3.4. Пересдачи 
 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 

 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля 
 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 
 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов  

4.1.1. Оценочные средства для теста (в каждом тестовом задании может быть 

один или несколько правильных ответов. Ошибкой считается каждая неправильно 

зачеркнутая (не зачеркнутая) позиция).  

 

Пример тестового задания с закрытым вопросом 
1.  Функции федерального органа исполнительной власти, ответственного за 

реализацию Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

осуществляет (ненужное зачеркнуть): 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации; 

г) Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Правильный ответ: зачеркиваем  а, б, г. 

2. В Национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» не 

входят следующие федеральные проекты (ненужное зачеркнуть):   

а) цифровые технологии; 

б) информационная безопасность; 

в) цифровая образовательная среда; 

г) информационная среда. 

Правильный ответ: зачеркиваем  а, б. 

 

Пример тестового задания с открытым вопросом 
1. Что такое национальный проект? 

 



Национальный проект –  это проект  или программа, обеспечивающий(ая) 

достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также 

при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение 

дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента РФ, поручению 

Председателя Правительства РФ, Правительства РФ, решению Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам, президиума Совета и 

подлежащий разработке в соответствии с Указом. 

 

2.  Что понимается в правовых актах под «регулятивной песочницей»? 

 

«Регулятивная песочница» – специально согласованный режим проработки и 

пилотирования решений, в том числе регуляторных, для определения эффективной 

модели взаимодействия и построения бизнес-процессов в какой-либо новой сфере. 

Регулятивную песочницу целесообразно использовать для проработки механизмов и 

правил регулирования экономических процессов в рамках цифровых инициатив и 

проектов. 

 

4.1.2. Оценочные средства (темы) эссе 

 

1. Условия возникновения и сущность цифровой экономики. 

2. Концепция электронного правительства. 

3. Анализ зарубежных подходов к формированию электронного правительства. 

4. Концепция политических сетей. 

5. Сети как инфраструктура цифровой экономики. 

6. Цифровая трансформация. 

7. Цифровые риски. 

8. Сквозные цифровые технологии. 

9. Цифровые платформы в государственном управлении. 

10. Международные индексы цифровизации и место в них Российской Федерации. 

11. Цифровой индекс Иванова: назначение, основные составляющие, размер в 

текущем году. 

12. Экосистема Сбербанка России, Сколково (компании Amazon, Google  и др. по 

выбору студента) . 

13. Цифровая трансформация компании Русагро, Ozon (компании Britannika, 

General Electric, Boeing и др. по выбору студента). 

14. Основные сферы развития интернета вещей в России. 

15. Правовые вопросы цифровой трансформации публичной службы в РФ.  

16. Правовые вопросы цифровой трансформации государственных и 

муниципальных услуг в РФ. 

17. Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации. 

18. «Умный город»: правовые вопросы. 

19. Развитие правовых основ цифровой экономики (на примере любой зарубежной 

страны или экономического союза). 

20. Развитие правовых основ цифровой экономики (на примере субъекта 

Российской Федерации). 

 

4.1.4. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамен) 
1. Понятие цифровой экономики. 

2. Уровни цифровой экономики. 

3. Цифровая экосистема. 

consultantplus://offline/ref=D3C626965769FEBE685D09B62036F5F93970D194AC6261A1BE23938DD2DFCB21CE9CC6AE9C7C1F7316E2F80A2955v8I
consultantplus://offline/ref=D3C626965769FEBE685D09B62036F5F93970D194AC6261A1BE23938DD2DFCB21CE9CC6AE9C7C1F7316E2F80A2955v8I


4. Источники правового регулирования отношений в сфере развития цифровой 

экономики. 

5. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

содержание, значимость для развития цифровой экономики. 

6. Правовые основы организации проектной деятельности в Правительстве РФ. 

7. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: 

основные направления преобразований экономики и социальной сферы, особенности 

реализации. 

8. Федеральные проекты Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

9. Система управления реализацией Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»: общие положения. 

10. Полномочия Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в области развития цифровой экономики. 

11. Центры компетенций. 

12. Проектный офис Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»). 

13. Правовые условия  для формирования единой цифровой среды доверия (по 

Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации»). 

14. Правовые условия  для формирования электронного гражданского оборота (по 

Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации»). 

15. Правовые условия  для сбора, хранения и обработки данных (по Национальной 

программе «Цифровая экономика Российской Федерации»). 

16. Правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий 

на финансовом рынке (по Национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации»).. 

17. Правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием 

цифровой экономики (по Национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации»). 

18. Реестровая модель предоставления государственных и муниципальных услуг. 

19. Проактивность и экстерриториальность предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

20. Машиночитаемое описание процесса оказания государственных и 

муниципальных услуг, типизация и стандартизация приоритетных региональных и 

муниципальных услуг. 

21. Цифровая трансформация отношений в сфере государственной и 

муниципальной службы (по Национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации»). 

22. Государственные информационные системы, используемые на гражданской 

службе. 

23. Создание сквозной цифровой инфраструктуры (по Национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации»). 

24. Создание цифровых платформ (по Национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации»). 25. 

26. Электронный паспорт в РФ. 

27. Цифровая повестка Евразийского экономического союза. 

28. Национальный механизм реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза. 

 

V.  Ресурсы 

 



5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  Глушко Е.К. Управление развитием цифровой экономики: правовые 

вопросы. – М.: Теис, 2018. –128 с. 

2 Глушко Е.К. Цифровое государственное управление. – М.: Теис, 2019. 

3. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: 

Доклад НИУ ВШЭ. – М., 2019. – 82 с.  

4. Цифровая трансформация государственного управления: Мифы и 

реальность:  Доклад НИУ ВШЭ. – М., 2019. – 44 с. 

5. Быков А.Ю. Цифровая экономика и будущее золотого стандарта. – М.: 

Проспект, 2019. – 228 с. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Правовое регулирование экономических отношений в современных 

условиях развития цифровой экономики: монография / А.В. Белицкая, 

В.С. Белых, О.А. Беляева и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. – 

М.: Юстицинформ, 2019. – 376 с. // СПС КонсультантПлюс. 

2. Акаткин Ю.М.,, Ясиновская Е.Д. Цифровая трансформация 

государственного управления: датацентричность и семантическая 

интероперабельность. М.: URSS, 2019. - 724 с.  

3. Лапидус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом 

и электронной коммерцией: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2019 - 

479 с. 

4. Правовое администрирование в экономике. актуальные проблемы: 

монография / коллектив авторов; под ред. Ю.А.Тихомирова. – М.: 

ЮСТИЦИЯ, 2018. – 306 с. 

5. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном 

обществе (правовой аспект): монография. М.: Юриспруденция, 2015. – 

192 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 
  

№ п/п  Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010  Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.4. 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 URL: https://biblio-online.ru/ 



Юрайт 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком  

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL:https://openedu.ru/ 

 

5.5. 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) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. 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: 

 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;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

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

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

