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Аннотация

Дисциплина «Цифровая экономика» является современным 

теоретическим и методологической основой развития экономики 

промышленности. Рассматриваются принципы и механизмы 

развития промышленности, организационные основы построения и 

развития современных промышленных производств. Для подготовки 

студентов к практическим занятиям в пособии представлены 

контрольные вопросы и практические задачи.



Цели курса (дисциплины)

Целью дисциплины является формирование компетенций в области цифровой 

экономики, консолидация знаний об инновационных технологиях.

Задачи изучения дисциплины: 

1) Формирование представлений о содержании и масштабах цифровой 

экономики; 

2) Формирование базиса для максимального удовлетворения потребностей 

региона в прорывных технологиях, обеспечивающих ускоренное становление 

информационного общества, эффективное выполнение Программы 

«Цифровой Казахстан»; 



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Должен знать:

основные классы информационных технологий и систем; 

области применения информационных технологий на различных уровнях управления в 

организации и различных фазах цикла управленческого решения; 

основные факторы выбора и концепции внедрения информационных систем; 

основы финансово-экономических расчетов в MS Excel; 

основные приемы работы по оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия

уметь: 

анализировать бизнес-процессы предметной области и устанавливать структурные взаимосвязи 

между компонентами информационного пространства 

обрабатывать экономическую информацию с помощью программных средств; 

принимать управленческие и экономические решения на базе информационных технологий; 
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