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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Промышленность на современном этапе заинтересована в кадрах, которые 

понимают принципы современного цифрового производства и особенности 

применения новых технологий для повышения эффективности процессов. Курс 

направлен на получение знаний об экосистеме цифровизации. 

Формат изучения – аудиторные занятия. 

  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Стратегии 

цифровизации 

промышленных 

предприятий и оценка 

уровня цифровизации 

предприятия.  

лк 4 Студент разбирается в 

основных современных 

концепциях формировании 

стратегии цифровизации 

предприятий. 

Итоговая презентация 

по теме см 6 

ср 60 

Тема 2. Анализ основных 

инструментов 

цифровизации 

предприятия 

лк 6 Студент владеет 

основными понятиями 

инструментария 

цифровизации 

Работа в аудитории 

см 12 

ср 64 



Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 10 

см 18 

ср 124 

Итого часов: 152 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1: Особенности концепции «Индустрия 4.0» и цифровой экономики. 

Архитектурное представление предприятия. Влияние цифровизации на 

формирование стратегии предприятия. 

Тема 2: Машинное обучение, Data Science. Средства формирования 

цифровой культуры на предприятии. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка формируется по результатам итоговой презентации и 

финального теста: 

Оитоговая = 0.3·Опрезентация +0.7·Отест 

. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Каковы основные тенденции развития предприятий на этапе цифровой 

экономики и в чем особенности их функционирования? 

2. Как понимается архитектура предприятий? Приведите примеры.  

3. В чем особенности алгоритмов машинного обучения? 

 

5. Ресурсы 

 

1. Зараменских, Е.П. Основы бизнес-информатики [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.П.Зараменских; ЭБС Юрайт. — 

М.: Юрайт, 2019. — 407 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8210-7. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-

biznes-informatiki-433677#page/1. - Загл. с экрана. 

 

2. Зараменских, Е.П. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е.П.Зараменских, Д.В.Кудрявцев, М.Ю.Арзуманян; 

под ред. Е.П.Зараменских; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06712-5. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/arhitektura-predpriyatiya-441150#page/1. - Загл. с 

экрана. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-433677#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-biznes-informatiki-433677#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/arhitektura-predpriyatiya-441150#page/1


6.1.   Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1  Microsoft Office Visio Из внутренней сети университета  

 

6.2.  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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Предлагаются следующие варианты восприятия учебной информации с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся: 

7.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; индивидуальные задания и консультации. 

7.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; индивидуальные 

задания и консультации. 

7.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания и 

консультации. 

  


