
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

Дополнительная профессиональная программа                             
повышения квалификации



КТО ТАКОЙ «РУКОВОДИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»?

Руководитель цифровой трансформации (РЦТ, Chief Digital Transformation Officer – CDTO) – руководитель

по реализацию/внедрению единой политики цифровой трансформации или цифрового развития компании -
обеспечивает управление реализацией проектов цифровой трансформации и координацию с проектами других
компаний экосистемы, и с государственными цифровыми платформами и проектами

Основная роль РЦТ заключается в стимулировании роста и стратегического обновления компании путем
преобразования традиционных процессов в цифровые, с особым акцентом на создание новых ценностей за
счет разумной цифровизации: использования цифровых инструментов, платформ, технологий, услуг

Ключевые задачи РЦТ:

- разработка и реализация стратегии компании в сфере цифровой трансформации
- разработка и реализация новых бизнес-моделей
- внедрение современных цифровых технологий в процессной и продуктовой деятельности компании
- переход к управлению компанией и производственно-технологическими процессами на основе данных



НА РАЗВИТИЕ КАКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА?
Образовательная программа направлена на формирование дополнительных профессиональных
компетенций в сфере:

- Цифровой трансформации административных, операционных и технологических процессов,
происходящих в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях и предприятиях

- Управления цифровой трансформацией в компаниях частного сектора, в том числе с государственным
участием, сервисами оказания государственных и корпоративных услуг

- Законодательства и нормотворческой деятельности на государственной, муниципальном и частном уровне в
области цифровой трансформации

КТО РЕАЛИЗУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ?

Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ



КУЛЬТУРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Культура, ориентированная
на взаимодействие и принципы  честного и 

открытого общения,  способствует развитию ЦТ

ЛЮДИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Уникальные специалисты,  способные 
быстро обучаться  новым навыкам, 

чтобы помочь  успешно развиваться в 
эпоху ЦТ

ИНФРАСТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ

Мощные, надежные и гибкие системы
и инструменты создают инфраструктуру,  
эффективно содействующую цифровой  

трансформации

МОДЕЛИ

Широкомасштабное
применение  моделей, 
основанное на  
беспрерывном 
процессе инноваций

ДАННЫЕ

Стратегический подход к управлению  
данными с обеспечением  

всестороннего доступа в режиме  
реального времени, обеспечение  

безопасности данных

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Мониторинг и постоянная оптимизация  
процессов в соответствии с передовыми  

трендами ЦТ

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ



ДАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДХОДИТ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ:

 РУКОВОДИТЕЛЬ
- Руководитель органа государственной власти или местного самоуправления
- Руководитель государственного или муниципального учреждения/предприятия
- Топ-менеджер, менеджер компании частного сектора

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
- Владелец собственной компании
- Акционер, член совета директоров

 МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ
- Состоите в резерве на замещение должностей в системе государственной власти и 

местного самоуправления
- Активный студент, претендующий по окончанию высшего учебного заведения на 

руководящую должность в государственном или частном секторе



Модуль 1. Концептуальные и программные основы цифровой трансформации
• Четвертая промышленная революция. История и возможности. Предпосылки цифровой трансформации. Технологическая

сингулярность
• Национальная программа «Цифровая экономика»

Модуль 2. Цифровые инструменты
• Большие данные. Искусственный интеллект
• Распределенные реестры. Интернет-вещей
• Виртуальная и дополненная реальность. Геоинформационные системы
• Облачные технологии. Нейротехнологии
• Робототехника и сенсорика. Аддитивные технологии (современные производственные технологии)

Модуль 3. Цифровые инструменты гибкого проектного управления
• Цифровая инфраструктура
• Цифровая культура в организации (гибкое проектное управление)
• Управление экосистемой
• Работа с ценностными инструментами
• Нормативное регулирование цифровых систем

Модуль 4. Цифровизация инфраструктурных рынков и систем управления
• Цифровые следы и цифровые двойники
• Цифровизация отраслей
• Умный город
• Международные кейсы цифровизации



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

- Способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности

- Способность ориентировать деятельность органов 
государственной и муниципальной власти на 
эффективное исполнение полномочий

- Способность управлять, основываясь на больших 
данных

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ

- Способность принимать участие во внедрении, 
адаптации и настройке информационных систем

- Способность осуществлять ведение базы данных и 
поддержку информационного обеспечения решения 
прикладных задач

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ



ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

Заочная форма обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
2 месяца
Срок освоения программы – 120 часов.

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ:
Занятия проводятся по индивидуальному графику



По результатам освоения программы слушатели получают удостоверение о повышении
квалификации установленного образца Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».



1. Отправить онлайн-заявку на обучение: www.centermia.ru

2. Получить комплект документов, необходимых для зачисления

3. Заполнить, подписать и отсканировать полученные документы

4. Сканы документов направить на info@centermia.ru, оригиналы 
документов сдать лично или направить по адресу: Санкт-Петербург, 
В.О., Средний пр., д. 57/43, каб. 232

5. Оплатить программу через онлайн-магазин online.centermia.ru

6. Получить доступ к личному кабинету слушателя

7. Начать обучение по программе

http://www.centermia.ru/
mailto:info@centermia.ru
http://online.centermia.ru/


Стоимость обучения по программе составляет: 40 000 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СТОИМОСТЬ ДЕЙСТВУЮТ, ЕСЛИ ВЫ:

1. Студент СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ
2. Организовываете корпоративное обучение для сотрудников организации
3. Преподаватель ВУЗа, научный сотрудник



www.centermia.ru
info@centermia.ru
8 (921) 566-54-59

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ РАНХиГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 57/43, каб. 232

sziu.ranepa.ru


