
АННОТАЦИЯ 
Программа профессиональной переподготовки 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ» 

 
Данный курс позволит вам  освоить 

востребованную и высокооплачиваемую 
профессию руководителя службы цифровой 

трансформации. И получить все знания и навыки, 
необходимые для успешной карьеры! 

 
Актуальность. Многие думают, что цифровая трансформация — это просто 

внедрение новых технологий в существующей организации: достаточно разработать 
сайты, чат-боты, приложения и подключить соцсети, чтобы считаться цифровой 
компанией или, скажем, государственной структурой. На самом деле, цифровая 
трансформация — это не только инвестиции в новые технологии (искусственный 
интеллект, блокчейн, анализ данных и интернет вещей), но и глубокое преобразование 
продуктов и услуг, структуры организации, стратегии развития, работы с клиентами и 
корпоративной культуры. Иными словами, это революционная трансформация модели 
организации. 

Программа предназначена для руководителей высшего и среднего звена, 
желающих использовать возможности цифровой экономики для профессионального и 
карьерного роста. В условиях быстрых изменений старые методы управления перестают 
работать и в ближайшие три года многие компании могут закрыться, если не начнут 
активно разрабатывать и реализовывать программы по цифровой трансформации. 
Программа будет полезна людям, желающим активно использовать новые цифровые 
технологии, новые бизнес-модели и новые методы управления персоналом для 
достижения амбициозных целей. 

Модули программы: 
Правовые основы цифровой экономики и цифровой трансформации в России и мире. 
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», глобальный контекст цифровой 
трансформации. 
Основы и ключевые направления цифровой трансформации. 

Архитектура цифровой экосистемы и прорывные технологии. 
Сквозные цифровые технологии, их внедрение и практика применения в мире и России 

• Искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, интернет вещей, 
робототехника, облачные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, 
аддитивные технологии. 

• Управление рисками и информационная безопасность в условиях цифровой 
трансформации. 
Управление цифровой трансформацией 

• Экономический анализ эффективности компании в условиях неопределенности. 
• Поиск возможностей для роста и развития в условиях быстрых изменений. 
• Трансформация бизнес-моделей. 
• Сетевые платформы и маркетплейсы. 
• Управление клиентским опытом. 
• Методы работы управленческой команды при реализации изменений. 

Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, имеющие/получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 6  месяцев (520 часов). Периодичность обучения определяется при формировании 
групп обучающихся, по желанию слушателей. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 
В результате обучения Вы получаете диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 
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