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                Аннотация к рабочей программе дисциплин 

дополнительной общеразвивающей программы  
«Развитие человеческого капитала в условиях цифровизации»  

  
Характеристика дисциплин 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным с учетом: 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 922;  

профессионального стандарта «Специалист по информационным системам», утвержденного 
приказом Министерства труда и 4 социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный № 
35361), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 января 2017г., регистрационный № 45230),  

- все дисциплины дополнительной общеразвивающей программы «Развитие человеческого капитала 
в условиях цифровизации» являются обязательными для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплин 
 
Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие человеческого капитала в условиях 

цифровизации» включает 7 тем, всего 120 часов. 
Результаты обучения по дополнительной общеразвивающей программе для взрослых «Развитие 

человеческого капитала в условиях цифровизации» представляет собой совокупность знаний, умений, 
навыков, личностных качеств, компетенций, приобретаемых слушателями.       

 
Цель дисциплин:  

   Дать слушателям общие представления о глобальных процессах развития современного человека и 
трансформации современного общества как функциональной системы в условиях цифровизации.  

 
Задачи дисциплин: 
Задачами дисциплин дополнительной общеразвивающей программы для взрослых «Развитие 

человеческого капитала в условиях цифровизации» являются:  
- формирование у слушателей устойчивых представлений о развитии современного цифрового 

общества и месте человека в нем, цифровой экономики, цифровизации бизнеса и образования, 
трансформации права в цифровую эпоху; 

- стимулирование интереса слушателей к предлагаемым проблемам за счет насыщения их научным 
содержанием;  

- возбуждение интереса за счет демонстрации перспектив использования полученных знаний в 
практике;  

- актуализация личностно-престижной мотивации в социально-активных видах деятельности, в 
проявлениях инициативы и ответственного исполнения.  

 
Место дисциплин в структуре образовательной программы 
 
Дисциплины включены в учебный план дополнительной общеразвивающей программы для 

взрослых «Развитие человеческого капитала в условиях цифровизации», 120 часов. Дисциплины изучаются 
на протяжении всего курса обучения по программе (в течение 7 месяцев), без текущей и итоговой 
аттестации. 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
После завершения программы слушатель должен:  

знать:  
1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами  
2. Основные цифровые методы и технологии, применяемые в современной цифровой экономике и системе 
образования 
3. Методы и подходы использования цифровых технологий в правовой системе РФ 
4. Успешный опыт российских и зарубежных компаний по применению цифровых технологий в бизнесе и 
предпринимательстве 
уметь: 
1. Использовать методы получения и работы с информацией в профессиональной сфере с учетом 

современных технологий цифровой экономики и информационной безопасности  
2. Использовать цифровые технологии в управлении человеческими ресурсами 
владеть:  
1. Терминологией в области цифровой экономики и цифровых технологий 
2. Инструментами управления человеческими ресурсами в контексте использования их в различных 
областях. 

После освоения дополнительной общеразвивающей программы «Развитие человеческого капитала в 
условиях цифровизации» слушатели должны обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 

 
Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции  

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Экономическая культура, в том 
числе финансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

 
Матрица универсальных компетенций, раскрываемых в программе «Развитие человеческого 

капитала в условиях цифровизации» 
 

 
№ п/п Наименование 

дисциплины 

 
Наименование раскрываемых 

универсальных компетенций (УК) 

1.  Цифровое общество УК-1, УК-5, УК-6 
2.  Информационные технологии для современного человека УК-1, УК-5, УК-6 
3.  Цифровые технологии - эффективный вектор развития 

имиджа современной образовательной организации УК-2, УК-3, УК-4 

4.  Формирование отечественной цифровой экономики УК-1, УК-9, УК-10 

5.  Трансформация права в цифровую эпоху УК-2, УК-4, УК-10 
6.  Трансформация человека в условиях цифровизации  УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 



7.  Предпринимательство и бизнес в условиях цифровизации  УК-2, УК-3, УК-9, УК-10   

 
Учебно-тематический план 

 
 

п/п Наименование 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость, 

час. 

Контактная работа  Форма 
аттестации 

Лекции 
Практич 
занятия 

 
СРС,час. Зачет 

1.  Цифровое общество 20 4 2 14 - 

2.  Информационные технологии для 
современного человека 20 4 2 14 - 

3.  Цифровые технологии - эффективный 
вектор развития имиджа современной 
образовательной организации 

16 4 2 10 - 

4.  Формирование отечественной 
цифровой экономики 16 4 2 10 - 

5.  Трансформация права в цифровую 
эпоху 16 4 2 10 - 

6.  Трансформация человека в условиях 
цифровизации  16 4 2 10 - 

7.  Предпринимательство и бизнес в 
условиях цифровизации  16 4 2 10 - 

8.  ИТОГО: 120 28 14 78  
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