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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов современного 

экономического мышления, обобщающего представление о формировании и 

развитии цифровой экономики на современном этапе, адаптации и 

трансформации международного бизнеса в условиях цифровизации мировой 

экономики; определение роли и места цифровых технологий в международном 

бизнесе; получение навыков по анализу уровня развития цифровой экономики 

стран и оценке цифровой зрелости компании; работе с цифровыми каналами и 

методами продвижения товаров и услуг; развитие аналитического мышления у 

обучающихся. 

Задачи изучения дисциплины: изучение сущности и отличительных 

особенностей цифровой глобализации; особенностей инфраструктуры 

цифровой экономики; условий сквозной цифровизации всех этапов создания 

стоимости и влияния пандемии Covid-19 на трансформацию ГЦДС;  

особенностей функционирования бизнес-моделей в цифровом пространстве; 

выработка умений определения и обоснования выбора экономически 

целесообразных путей повышения цифровой зрелости компаний и цифровых 

каналов и методов продвижения товаров и услуг; системное изучение 

экономического инструментария оценки уровня развития цифровой экономики 

стран, регионов и компаний.  

Межпредметные связи: учебная дисциплина выступает логическим 

продолжением, развивает и дополняет содержание учебных дисциплин 

«Международный менеджмент», «Мировая экономика и международный 

бизнес». 

В результате изучения учебной дисциплины «Цифровая трансформация 

международного бизнеса»» формируются следующие компетенции: 

СК-5 Оценивать особенности и направления развития цифровой 

трансформации международного бизнеса. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятия, категории, показатели, отражающие состояние и 

тенденции развития цифровой экономики;  

 понятие и принципы построения Индустрии 4.0;  

 методы анализа уровня развития цифровой экономики стран;  

 аспекты взаимодействия субъектов хозяйствования для повышения 

цифровой зрелости предприятий;  

 понятие и особенности функционирования бизнес-моделей в 

цифровом пространстве; 

 принципы функционирования цифровых каналов и методов 

продвижения товаров и услуг;  

 особенности цифровой трансформации транспортно-логистических 

услуг. 



 

 

уметь: 

 осуществлять комплексную экономическую оценку уровня 

развития цифровой экономики стран и цифровой зрелости компаний;  

 анализировать функционирование основных бизнес-моделей в 

цифровом пространстве;  

 проводить сравнительную оценку традиционного и цифрового 

маркетинга; 

 анализировать основные направления цифровой трансформации 

компаний; 

 проводить мониторинг влияния пандемии Covid-19 на 

цифровизацию международного бизнеса, развитие цифровой торговли, 

трансформацию ГЦДС. 

владеть: 

 навыками выбора инструментов цифровизации международного 

бизнеса;  

 знаниями определения наиболее целесообразных цифровых каналов 

и методов продвижения товаров и услуг;  

 навыками оценки уровня цифрового развития стран, регионов, 

отдельных компаний. 

Форма получения высшего образования — очная(дневная), заочная. 

В соответствии с учебными планами по специальности:  

1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций (по направлениям)» учебная программа рассчитана для д.ф.о 

– всего 108 часов, аудиторных 52 часа, распределение которых по видам 

занятий включает 26 лекционных и 26 часов семинарских занятий. Форма 

текущего контроля зачет. 

1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» учебная программа рассчитана 

для д.ф.о – всего 108 часов, аудиторных 52 часа, распределение которых по 

видам занятий включает 26 лекционных и 26 часов семинарских занятий. 

Форма текущего контроля зачет. 

1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» учебная программа рассчитана 

для д.ф.о (интегрированной с ССО)– всего 108 часов, аудиторных 52 часа, 

распределение которых по видам занятий включает 26 лекционных и 26 часов 

семинарских занятий. Форма текущего контроля зачет. 

1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» учебная программа рассчитана 

для з.ф.о (на базе высшего образования)– всего 108 часов, аудиторных 12 часов, 

распределение которых по видам занятий включает 6 лекционных и 6 часов 

семинарских занятий. Форма текущего контроля зачет. 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 

(по направлениям)»  

для дневной формы получения высшего образования 
 
 

№  Название раздела, темы Количество часов 
   Всего Лекции Семинары 

1. 
Цифровая экономика: основные 

черты и тенденции 
6 4 2 

2. 
Инфраструктура цифровой 

экономики 
4 2 2 

3. 
Бизнес-модели цифровой 

трансформации 
10 4 6 

4. 
Цифровая торговля на мировом 

рынке товаров и услуг 
8 4 4 

5. Цифровая зрелость компаний 8 4 4 

6. 
Цифровые каналы и методы 

продвижения товаров и услуг на 

внешние рынки 

8 4 4 

7. 
Цифровизация глобальных цепочек 

добавленной стоимости 
8 4 4 

 Всего  52 26 26 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-26 02 01 «Бизнес-администрирование»  

для дневной формы получения высшего образования 
 
 

№  Название раздела, темы Количество часов 
   Всего Лекции Семинары 

1. 
Цифровая экономика: основные черты и 

тенденции 
6 4 2 

2. Инфраструктура цифровой экономики 4 2 2 

3. 
Бизнес-модели цифровой 

трансформации 
10 4 6 

4. 
Цифровая торговля на мировом рынке 

товаров и услуг 
8 4 4 

5. Цифровая зрелость компаний 8 4 4 

6. 
Цифровые каналы и методы 

продвижения товаров и услуг на 

внешние рынки 

8 4 4 

7. 
Цифровизация глобальных цепочек 

добавленной стоимости 
8 4 4 

 Всего  52 26 26 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-26 02 01 «Бизнес-администрирование»  

для дневной формы получения высшего образования, интегрированной с ССО 
 

 

№  Название раздела, темы Количество часов 
   Всего Лекции Семинары 

1. 
Цифровая экономика: основные черты 

и тенденции 
6 4 2 

2. Инфраструктура цифровой экономики 4 2 2 

3. 
Бизнес-модели цифровой 

трансформации 
10 4 6 

4. 
Цифровая торговля на мировом рынке 

товаров и услуг 
8 4 4 

5. Цифровая зрелость компаний 8 4 4 

6. 
Цифровые каналы и методы 

продвижения товаров и услуг на 

внешние рынки 

8 4 4 

7. 
Цифровизация глобальных цепочек 

добавленной стоимости 
8 4 4 

 Всего  52 26 26 

 

 



 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-26 02 01 Бизнес-администрирование 

для заочной формы получения высшего образования (на базе высшего 

образования) 
 

№  Название раздела, темы Количество часов 
   Всего Лекции Семинары 

1. 
Цифровая экономика: основные черты 

и тенденции 
2 2  

2. Инфраструктура цифровой экономики    

3. 
Бизнес-модели цифровой 

трансформации 
2  2 

4. 
Цифровая торговля на мировом рынке 

товаров и услуг 
2  2 

5. Цифровая зрелость компаний 2  2 

6. 
Цифровые каналы и методы 

продвижения товаров и услуг на 

внешние рынки 

2 2  

7. 
Цифровизация глобальных цепочек 

добавленной стоимости 
2 2  

 Всего  12 6 6 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

ТЕМА 1. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ 

 

Понятие и принципы построения Индустрии 4.0. Волны инноваций и 

эволюция цифровой экономики.  

Особенности развития цифровой экономики на современном этапе. 

Выгоды и потенциальные риски цифровизации мировой экономики. Цифровые 

дивиденды. Цифровая глобализация. 

Влияние цифровых технологий на отрасли мировой экономики. 

 

ТЕМА 2. ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Инфраструктура цифровой экономики: сущность, элементы, преимущества 

и барьеры. Внедрение цифровых сервисов и цифровых финансовых 

инструментов в международный бизнес. Интернет вещей и блокчейн как основа 

смарт-контрактов. Облачные технологии и новая модель потребления ресурсов. 

Виртуальная и дополненная реальность. Информационная безопасность 

бизнеса. 

 

ТЕМА 3. БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Бизнес-модель: понятие и подходы к определению. Шаблоны бизнес-

моделей. Бизнес-модели в цифровом пространстве. Гибридные бизнес‐модели.  

Роль посредников в условиях цифровой экономики. Цифровые платформы 

как инструмент цифровой трансформации международного бизнеса. 

Классификация, основные элементы и процессы цифровых платформ. 

Цифровые экосистемы: понятие, характеристики, типы. 

 

 

ТЕМА 4. ЦИФРОВАЯ ТОРГОВЛЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Влияние цифровизации на международную торговлю. Цифровизация 

деятельности ведущих ТНК. Международная электронная коммерция: 

структура, особенности, тенденции, место малых и средних предприятий. 

Сегменты В2В, В2С в условиях цифровой экономики. Кастомизация услуг в 

эпоху цифровой глобализации. 

Регулирование международной цифровой торговли на современном этапе. 

Упрощение цифровой торговли. Влияние пандемии Covid-19 на цифровизацию 

международной торговли и развитие электронной коммерции. 



 

 

ТЕМА 5. ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ КОМПАНИЙ 

Методы анализа уровня развития цифровой экономики стран. Цифровой 

разрыв между странами и регионами.  

Готовность компаний к цифровизации. Понятие и оценка цифровой 

зрелости компании. Экспоненциальные организации. Анализ цифровизации 

компании, преимуществ и рисков внедрения цифровых технологий. Пути 

повышения уровня цифровой зрелости. Цифровая этика. Цифровые стратегии в 

разных сферах бизнеса. 

 

 

ТЕМА 6. ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ И МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 

  

Сравнительная характеристика традиционного и цифрового маркетинга. 

Цифровые каналы и методы продвижения товаров и услуг. Контекстная и 

медийная реклама, web-разработка и мобильная реклама, контент-маркетинг, 

видеореклама. Особенности построения и формирования брэнда в сети 

Интернет (традиционный брэнд, интернет-брэнд). Выбор инструментов онлайн-

продвижения бренда. 

Потребление в цифровую эпоху. Омниканальная торговля.  

Влияние пандемии Covid-19 на развитие цифрового маркетинга в 

международной практике. 

 

 

ТЕМА 7. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

Глобализация производства. Глобальные цепочки создания добавленной 

стоимости в условиях цифровизации экономики. Потоки данных в цепочках 

стоимости и поставок. Сквозная цифровизация всех этапов создания стоимости. 

Отслеживаемость цепочки поставок в условиях цифровой экономики. 

Особенности цифровой трансформации транспортно-логистических услуг. 

Глобализация, миграция и локализация ГЦДС. Рещоринг как следствие 

цифровизации промышленности. 3D печать и реверс специализации и 

стандартизации существующих цепочек снабжения. Внедрение технологии 

анализа больших данных в ГЦДС. 

Влияние пандемии Covid-19 на трансформацию ГЦДС. Уязвимость 

взаимосвязанных и взаимозависимых ГЦДС. 

 



 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Цифровая трансформация международного бизнеса» 

для дневной формы получения высшего образования 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

  

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Иное* 
Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я Количество 

часов УСР 

Л Пз Лаб 

1 Цифровая экономика: основные черты и 

тенденции 
4  2    

 
[1-5,8, 12, 21] 

Тесты 

2 Инфраструктура цифровой экономики 2  2     [1,4, 16, 21] Реферат 

3 Бизнес-модели цифровой трансформации 4  6     [2-6, 9, 12, 21] Опрос 

4 Цифровая торговля на мировом рынке 

товаров и услуг 
4  4    

 
[1,4,7, 11-13, 18] 

Реферат 

5 Цифровая зрелость компаний 4  4     [2,5, 6, 15-19] Опрос 

6 Цифровые каналы и методы продвижения 

товаров и услуг на внешние рынки 4 
 

4    

 
[1,4,5, 10, 21, 25] 

Реферат 

7 Цифровизация глобальных цепочек 

добавленной стоимости 4 
 

4    

 
[3-7, 12-14, 25] 

Опрос 

 Всего часов 26  26       

 

 

 



 

 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Цифровая трансформация международного бизнеса» 

для дневной формы получения высшего образования, интегрированной с ССО 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Иное* 
Форма контроля 

знаний 
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ти
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ес
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н
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ти
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о
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о
р
н

ы
е 

 

за
н
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я Количество 

часов УСР 

Л Пз Лаб 

1 Цифровая экономика: основные черты и 

тенденции 
4  2    

 
[1-5,8, 12, 21] 

Тесты 

2 Инфраструктура цифровой экономики 2  2     [1,4, 16, 21] Реферат 

3 Бизнес-модели цифровой трансформации 4  6     [2-6, 9, 12, 21] Опрос 

4 Цифровая торговля на мировом рынке 

товаров и услуг 
4  4    

 
[1,4,7, 11-13, 18] 

Реферат 

5 Цифровая зрелость компаний 4  4     [2,5, 6, 15-20] Опрос 

6 Цифровые каналы и методы продвижения 

товаров и услуг на внешние рынки 4 
 

4    

 
[1,4,5, 10, 21, 25] 

Реферат 

7 Цифровизация глобальных цепочек 

добавленной стоимости 4 
 

4    

 
[3-7, 12-14, 25] 

Опрос 

 Всего часов 26  26       

 

 

 



 

 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Цифровая трансформация международного бизнеса» 

для заочной формы получения высшего образования (на базе высшего образования) 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Иное* 
Форма контроля 

знаний 

Л
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и

и
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ти
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Л
аб

о
р
ат

о
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я Количество часов 

УСР 

Л Пз Лаб 

1 Цифровая экономика: основные черты и 

тенденции 
2      

 
[1-5,8, 12, 21] 

Тесты 

2 Инфраструктура цифровой экономики        [1,4, 16, 21] Реферат 

3 Бизнес-модели цифровой трансформации   2     [2-6, 9, 12, 21] Опрос 

4 Цифровая торговля на мировом рынке товаров 

и услуг 
  2    

 
[1,4,7, 11-13, 18] 

Реферат 

5 Цифровая зрелость компаний   2     [2,5, 6, 15-20] Опрос 

6 Цифровые каналы и методы продвижения 

товаров и услуг на внешние рынки 2 
 

    

 
[1,4,5, 10, 21, 25] 

Реферат 

7 Цифровизация глобальных цепочек 

добавленной стоимости 2 
 

    

 
[3-7, 12-14, 25] 

Опрос 

 Всего часов 6  6       

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине  

«Цифровая трансформация международного бизнеса» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта 

являются: 

- первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы;  

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

- подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка рефератов по отдельным темам дисциплины; 

- сбор и систематизация статистических и аналитических материалом по 

разделам учебной дисциплины; 

- анализ практически ситуаций и решение задач; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы и т.п.); 

- подготовка к зачетам. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики компетенций: 

1. Собеседования. 

2. Доклады на семинарских занятиях. 

3. Рефераты. 

4. Тесты. 

5. Зачет. 
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