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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основной целью является изучение оснований геометрии и метода координат. 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

систематизированными базовыми знаниями, умениями и навыками в 

обозначенной сфере, а также уметь практически их применить в процессе 

самостоятельной работы, и при дальнейшем изучении узкопрофильных 

дисциплин.  

Задачи дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

 модели цифровой экономики; 

 теорию государственного управления; 

 теоретические основы цифровой трансформации экономики и 

общества; 

 методику индексной оценки стран по показателям, измеряющим 

внедрение цифровых технологий в экономику и государственное 

управление; 

 

Уметь: 

 выполнять сравнительную оценку степени развития цифровой 

экономики в госсекторе страны; 

 использовать для этого соответствующие источники; 

 работать с информационными системами разного класса; 

 

Владеть: 

 знаниями в области научных исследований, инноватики; 

 умениями проектирования информационных систем экономики; 

 навыками администрирования систем электронного документооборота. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДОК ЕЁ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Учебным планом магистерской программы предусмотрено изучение 

дисциплины в течение 180 академических часов, которые распределены 

следующим образом: 17 часов лекций + 34 часа практические занятия + 93 

часа самостоятельной работы обучающихся в течение семестра + 36 часов 

самостоятельной работы при подготовке к экзамену. 

Курс состоит из пяти разделов: 

1. Модели цифровой экономики.  

2. Государственное управление в период 4-6 технологического уклада. 

3. Глобальные индексы цифровизации и конкурентоспособности. 

4. Модели цифровой экономики в государственном управлении в 

странах мира. 

5. Модели цифровой экономики в государственном управлении в 

России. 

 Материалы, включённые в разделы, представляют собой целостные, 

логически выстроенные части. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь использовать методы исследования 

закономерностей становления и развития информационного общества в 

конкретной прикладной области. 

 На лекциях рассматриваются наиболее актуальные и сложные 

проблемы курса. В содержании каждой лекции находят отражение 

теоретико-познавательный, мировоззренческий, воспитательный и 

методический элементы. Лекции является основным видом занятий 

формирующих у студентов основы знаний в данной области, определяют 

направление, основное содержание и характер всех видов учебных занятий и 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине. Лектор свободен 

в выборе форм, методов и средств донесения учебного материала студентам 

при обязательном соблюдении тематики и концептуальных основ 

содержания лекционных занятий. 

Результатом выполнения студентом этой формы учебной работы является 

рукописный конспект, в каком студент систематизирует и излагает основные 

положения той или иной темы по плану, предложенному преподавателем на 

лекции. 
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УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Краткая история развития Интернет в России. 

2. Как мобильная связь связана с ШПД?  

3. Какие законы, которые касаются электронной коммерции, уже приняты 

в России? 

4. Какие законы, которые касаются электронной коммерции, еще 

необходимо принять в России? 

5. Сколько типов регистрации и управления аккаунтом в платежной 

системе WebMoney и с чем это связано? 

6. Есть ли в системе WebMoney так называемый электронный кошелек? 

7. Есть ли в системе WebMoney так называемые электронные деньги?  

8. Какие валюты используются в системе WebMoney? 

9. Взимается ли процент за проведение транзакций, есть ли другие виды 

оплаты за использование ЭПС WebMoney? 

10. Необходима ли регистрация в WebMoney с предоставлением полной \ 

сжатой персональной информации, и дает ли она дополнительные 

возможности? Подтверждается ли чем-либо? 

11. Есть ли возможность обмена валют в пределах систем WebMoney? На 

деньги других систем? Каким образом? 

12. Есть ли возможности введения \ выведения денег в системе WebMoney 

(при необхимости)? Каким образом? 

13. Есть ли возможность получения или предоставления кредита у 

WebMoney? Каким образом? 

14.   Как решаются на сайте WebMoney вопросы защиты коммерческой и 

личной информации?  

15. Есть ли связь WebMoney с международными платежными системами 

Visa, MasterCard, другими? 

16. Есть ли ограничение на использование платежных систем WebMoney, 

связанные с резиденцией пользователя как гражданина какой-либо 

страны? С местонахождением пользователя? 

17. Имеет ли удобный для пользователя интерфейс сайт WebMoney? 

Доступна ли необходимая информация? 

 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены две процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины: тестовые задания и экзамен 
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Тестовые задания 

 

1. В электронном магазине России обычно НЕТ возможности 

оплатить покупку .. (выберите 1 вариант ) 

1. банковским переводом на расчетный счет электронного магазина ( оф- 

лайн) 

2. наличностью курьеру электронного магазина ( по чеку ) 

3. электронными деньгами системы WebMoney 

4. пластиковыми банковскими карточками в офисе магазина или дома (с 

помощью ридера карт для смартфонов) 

5 . электронными деньгами системы Яндекс-деньги 

6. банковским переводом в системе Интернет- банкинга 

7. в кредит, предоставленный электронным магазином через банки- 

партнеры 

8. переводом через международную систему трансферов Western Union 

 

2. Пластиковые карты могут... (отметьте 1 НЕПРАВИЛЬНЫЙ ответ) 

1. быть средством для получения наличности 

2. иметь магнитную полосу для считывания 

3. быть обменять на наличность 

4. иметь микрочип для считывания 

5. иметь на счете электронные деньги 

6. быть средством оплаты в магазине 

7. быть средством оплаты в электронном магазине 

8. иметь кредитный лимит 

 

3. Виды банковских карт (5 вариантов) : 

1. расчетная (дебетовая) 

2. кредитная 

3. зарплатна 

4. лимитированная 

5. виртуальная 

6. депозитная 

7. предоплаченная 

8. локальная 

 

4 . Кто является владельцем кредитной карточки? 

1 . Владелец - держатель карты, которому она была выдана. 

2 . Владелец - банк - эмитент, который выдал карточку . 

3 . Владелец - международная платежная система Visa или MasterCard. 

 

5 . Банковские дебетовые карты НЕ могут .. ( 2 варианта ) 

1 . быть выпущенными в рамках " зарплатного "проекта. 
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2 . быть выпущенными как виртуальные исключительно для оплаты 

покупок и проведения расчетов в Интернет, без ПИН-кода, но с CVV2, 

номером и сроком действия. 

3 . быть электронным кошельком для хранения WebMoney. 

4 . быть электронным кошельком для хранения электронных 

эквивалентов денег, которые выпускаются небанковскими платежными 

системами . 

5 . быть pre - paid подарочной ( gift ) карточкой без идентификации 

клиента, то есть без печати на ней ФИО клиента. 

6 . быть картой с разрешенным овердрафтом ( фиксированным лимитом 

превышения остатка средств на счете). 

 

6 . Небанковская пластиковая карта НЕ может .. ( 2 варианта ) 

1 . быть дебетовой Prepaid card . 

2 . иметь магнитную полосу или микрочип для считывания информации. 

3 . быть средством для получения наличности. 

4. быть выпущенной торговой, телекоммуникационной, транспортной 

компанией. 

5 . иметь на счете " единицы" для оплаты услуги / товара. 

6 . не иметь идентификационных признаков . 

7 . быть кредитной. 

8 . быть выпущенной электронной платежной системой . 

 

7 . Платежная система Интернета - это .. 

1. банковская система проведения платежей по каналам глобальной сети 

Интернет. 

2. представительство в Интернете государственных финансовых 

учреждений - казначейств . 

3. система расчетов между финансовыми организациями, бизнес- 

организациями и Интернет - пользователями при покупке-продаже товаров и 

за различные услуги через Интернет. 

4. система взаиморасчетов между финансовыми учреждениями, 

организациями и банками, которые проводятся по каналам глобальной сети 

Интернет. 

5. система оплаты провайдерам за использование услуг Интернета. 

 

8. Отметьте российские платежные системы ( 3 системы ) : 

1 . Яндекс.Деньги 

2 . WebMoney 

3 . PayPal 

4 . CyberPlat 

5 . e - gold 

6 . MoneXY 

7 . Portmone.com 
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8 . UkrPays | | 

 

9. Отметьте украинские платежные системы ( 3 системы ) : 

1 . Яндекс.Деньги 

2 . WebMoney 

3 . PayPal 

4 . CyberPlat 

5 . e - gold 

6 . MoneXY 

7 . Portmone.com 

8 . UkrPays 

 

10 . Отметьте западные ( США ) платежные системы ( 2 системы ) : 

1 . Яндекс.Деньги 

2 . WebMoney 

3 . PayPal 

4 . CyberPlat 

5 . e - gold 

6 . MoneXY 

7 . Portmone.com 

8 . UkrPays 

 

11 . WM - аттестат - это ... 

1 . аттестат обменного пункта системы WebMoney. 

2 . аттестат системы WebMoney. 

3 . аттестат пользователя системы WebMoney. 

 

12 . В системе WebMoney действуют версии клиентского ПО (4 

ответа) : 

1 . WM Keeper Classic 

2 . WM Keeper 

3 . WM Keeper Light 

4 . WM Keeper Money 

5 . WM Keeper WMU 

6 . WM Keeper Mini 

7 . WM Keeper WMZ 

8 . WM Keeper Mobile 

 

13 . В системе WebMoney аутентификация аккаунта WM Keeper 

Light обеспечивается за счет .. ( 2 варианта ответа ) 

1 . использование протокола SSL. 

2 . использования электронного цифрового сертификата. 

3 . использования протокола HTTPS. 

4 . использования системы E - Num . 
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5 . использование логина, пароля и SMS - подтверждения. 

 

14 . В системе WebMoney пользователь акаунта WM Keeper Light при 

аутентификации с помощью персонального электронного цифрового 

сертификата должен .. 

1. обновлять каждый сеанс из внешнего носителя хранилище 

сертификатов браузера на используемом компьютере своим секретным 

ключом в формате pfx 

2 . получать каждый сеанс из электронного центра сертификации на 

используемом компьютере секретный ключ в формате pfx 

3 . обновлять каждый сеанс из внешнего носителя хранилище 

сертификатов браузера на используемом компьютере своим открытым 

ключом в формате pfx 

4 . получать каждый сеанс из электронного центра сертификации на 

используемом компьютере открытый ключ в формате pfx 

 

15 . Ко- брендингова карта - это .. ( 1 ответ ) 

1 . банковская карта для пополнения кошелька WebMoney, которую с 

этой целью прикрепили к WMID пользователя. 

2 . банковская карточка, которая используется пользователем для 

пополнения электронного кошелька в платежных системах Интернет. 

3 . банковская карта, выпущенная банком - партнером электронной 

платежной системы для выведения средств из электронных кошельков. 

 
Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине 

«Модели цифровой экономики в государственном управлении» 

 

1. История развития цифровой экономики 

2. Широкополосный доступ в Интернет как необходимое условие для 

развития цифровой экономики  

3. Сферы деятельности общества, подвергнутые влиянию цифровой 

экономики 

4. Перспективы влияния цифровой экономики на развитие государства 

5. Тенденции роста эффективности отраслей цифровой экономики 

6. Индекс сетевой готовности  

7. Индекс конкурентоспособности 

8. Индекс экономики знаний 

9. Глобальный индекс инноваций 

10. Индекс цифровой эволюции 

11. Стадии развития экономики 
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12. ИКТ как катализатор для повышения конкурентоспособности 

предприятий 

13. Государственные информационные ресурсы в Интернет 

14. Окинавская Хартия глобального информационного общества  

15. Правительственные информационные порталы и их функции 

16. Информационная структура правительственного Интернет - портала 

17. Характеристика цифровой трансформации экономики 

18. Технологическая база цифровой трансформации экономики 

19. Модели цифровой экономики 

20. Цифровая экономика и государственное управление 

21. Бизнес-модель инноваций благодаря цифровой трансформации 

экономики 

22. Проблемы и перспективы лидерства в цифровой экономике 

23. Стили и рамки государственного управления в цифровом веке и для 

трансформации бизнеса 

24. Цифровой мир и кибербезопасность 

25. Кибербезопасность в контексте цифровой трансформации экономики 

 

Задачи, включаемые в экзаменационные билеты, близки по содержанию к 

задачам, представленным в индивидуальных заданиях. 

При оценивании ответов обучающегося на задания экзаменационного 

билета, ответ на теоретический вопрос оценивается в пределах 30 баллов, 

решение задачи – в пределах 20 баллов. Суммарная экзаменационная оценка 

равняется сумме баллов, полученных при защите индивидуального задания, и 

баллов, полученных ха ответ по билету. 

 

Шкала оценивания результатов экзамена. 

Шкала 

оценивания 

ECTS 

Определение 

Национальная 

шкала 

оценивания 

Стобалльная 

шкала 

оценивания 

А Обучающийся подтвердил: 

- всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебного и 

нормативного материала по изучаемой 

дисциплине; 

- умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, и 

дополнительной учебной литературой, 

рекомендованной кафедрой; 

5 (отлично) 90-100 



13 
 
 

Шкала 

оценивания 

ECTS 

Определение 

Национальная 

шкала 

оценивания 

Стобалльная 

шкала 

оценивания 

- навыки уверенного применения 

полученных знаний и умений при 

решении бытовых и профессиональных 

задач.  

В Обучающийся подтвердил: 

- полное знание учебного 

материала, предусмотренного 

программой; 

- умение успешно выполнять 

предусмотренные в программе задания; 

- навыки уверенного применения 

полученных знаний и умений при 

решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

 

4 (хорошо) 83-89 

С Обучающийся подтвердил: 
- знание учебного материала, 

предусмотренного программой 

изучаемой дисциплины; 

- умение выполнять 

предусмотренные в программе задания; 

- навыки применения полученных 

знаний и умений при решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

75-82 

D Обучающийся подтвердил: 

- знание основного учебного 

материала в достаточном объеме; 

- умение справляться с 

выполнением заданий, предусмотренных 

программой; 

- навыки применения полученных 

знаний и умений при решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

3 

(удовлетвори 

тельно) 

68-74 

E Обучающийся подтвердил: 
- знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения; 

- умение частично справляться с 

выполнением заданий, предусмотренных 

60-67 
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Шкала 

оценивания 

ECTS 

Определение 

Национальная 

шкала 

оценивания 

Стобалльная 

шкала 

оценивания 

программой; 

- навыки фрагментарного 

применения полученных знаний и 

умений при решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

FX Обучающийся подтвердил: 

заслуживает обучающийся, 

подтвердивший знания, умения и навыки 

основного учебного материала на 

поверхностном уровне; не справившийся 

с выполнением заданий 

предусмотренных программой. 

2 

(неудовлетво 

рительно) 

35-59 

F Практическое содержание курса не 

освоено. Необходим повторный курс 

учебной дисциплины. 

1-34 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная литература 

1. Авакова Ю. М. Платежные карты. Бизнес- энциклопедия / Ю. М. 

Авакова, Л. В. Быстров, А. С. Воронин [и др.]. - Москва, "Маркет ДС". - 2008. 

760 с. - ISBN 5-7958-0237-4. 

2. Большой энциклопедический словарь / 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1998. - 1456 с., ил. 

1. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. - М.: 

1999. - 460 с. 

2. Голдовский И. Безопасность платежей в Интернете / И. Голдовский. - 

СПб: Питер, 2001. - 240 с.: ил. 

3. Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Електронна комерція: підручник / В. Л. 

Плескач, Т. Г. Затонацька. - К.: Знання, 2007. - 535 с. - 2000 пр. - ISBN 966-

346-241-8. 

4. Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии / А. Н. Уайтхед; 

перевод с англ. - М., 1990. - 670 с. 

5. М. Шляпников " Ведь мы играем не из денег... (с)" // Режим доступа:  <  

http://michael-077.livejournal.com/519915.html > . 

6. М. Шляпников "Признать незаконным и запретить" // Режим 

доступа:  < michael-077.livejournal.com/546769.html >. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная 

библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru  

2. BIBLIO-ONLINE.RU [Электронный ресурс]: научная электронная 

библиотека. – URL: http://www.biblio-online.ru  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
 
 

МАКОВЕЙЧУК Кристина Александровна 

 

 

Методические рекомендации по дисциплине «Модели цифровой экономики в 

государственном управлении» [для обучающихся по направлению подготовки: 

09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа: «Управление 

информационными технологиями в цифровой экономике»] 
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