
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ СОЮЗА 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В.Н. АНДРИЯШКИНУ 

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ! 
 

МГИМО МИД России разработана комплексная программа повышения квалификации 

«Цифровая трансформация бизнеса». Цель программы: развитие навыков ведения бизнеса в условиях 

цифровизации, повышение квалификации сотрудников крупных компаний, представителей среднего и 

малого бизнеса в сфере применения и развития цифровых сервисов и цифровых финансовых активов. 

Ее проведение запланировано на период с 24 по 28 июня 2019 г. и включает в себя следующие 

тематические блоки:  

1. Экономические основы цифровизации бизнеса. Развитие новых цифровых технологий в сфере 

государственного управления и бизнесе. Цифровое государство.  

2. Основы маркетинга цифровой трансформации. Цифровые решения для инвестиций. 

Современные бизнес-модели. Выбор цифровой архитектуры.   

3. Цифровой директор: управление цифровизацией. Информационная безопасность бизнеса. 

Выбор цифровых инструментов для безопасности бизнеса. Основные компетенции цифрового 

директора. Качество цифрового проекта: методики оценки. Маркетинг цифровых решений. Цена 

цифровизации.  

4. Право цифровой трансформации.  Правовые основы цифровизации бизнеса. Правовой статус и 

режимы цифровых финансовых активов. Смарт-контракты. Юридический статус сервисных цифровых 

продуктов. Правовые режимы регулятивных песочниц. Правовое сопровождение цифровых проектов. 

Статус смарт-контрактов. Цифровые решения и вопросы защиты интеллектуальных прав. Режим 

налогообложения. Финансовый контроль. Валютное регулирование и контроль. Правовое 

регулирование сервисных блокчейн-решений. Правовое регулирование и безопасность больших 

данных. 

5. Стратегическая сессия «Цифровой бизнес-проект» 

В качестве спикеров выступят ведущие эксперты отрасли, представители профильных 

федеральных органов власти, международных организаций  и практические работники. 

В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть возможность участия Ваших членов в 

программе повышения квалификации «Цифровая трансформация бизнеса» на коммерческой основе. 

Для корпоративных клиентов действуют специальные условия. По завершении обучения слушателям 

выдается удостоверение о повышении квалификации МГИМО МИД России. 

Подробная информация о программе, условиях набора и поступления на сайте: mba.mgimo.ru 

(приложение №1). 

  



 

 

Приложение №1 

 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА» 

 

Цель программы: развитие навыков ведения бизнеса в условиях цифровизации, повышение 

квалификации сотрудников крупных компаний, представителей среднего и малого бизнеса в сфере 

применения и развития цифровых сервисов и цифровых финансовых активов.  

Ожидаемые результаты: 

- понимание экономических и юридических аспектов цифровизации; 

- внедрение цифровых сервисов и цифровых финансовых инструментов в бизнес-процессы; 

- оценка цены цифровизации компании, анализ преимуществ и рисков внедрения цифровых 

сервисов; 

- развитие компетенций и навыков цифрового директора; 

- знание основ маркетинга цифровых решений; 

- договорное сопровождение цифрового проекта и минимизация правовых рисков.  

Научный руководитель: Элина Леонидовна Сидоренко, доктор юридических наук, профессор, 

руководитель Рабочей группы Государственной Думы Федерального Собрания РФ по оценкам рисков 

оборота криптовалюты, член Экспертного совета Администрации Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции. 

Структура курса: 

1. Экономические основы цифровизации бизнеса.  

Развитие новых цифровых технологий в сфере государственного управления и бизнесе. Цифровое 

государство. Блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект, большие данные, роботизация и 

машинное обучение: новые стратегии бизнес-процессов. Проблема доверия и гармонизация цифровых 

решений в традиционном бизнесе. 

2. Основы маркетинга цифровой трансформации.  

Цифровые решения для инвестиций. Экономика краудинвестинга. Экономика пилотного 

проектирования в бизнесе. Цифровая стратегия развития компании. Цифровой бизнес и цифровизация 

процессов.  Современные бизнес-модели.   Оценка эффективности и целесообразности внедрения 

цифровых решений. Выбор цифровой архитектуры.  Микросервисная архитектура. Реестры. Облачные 

решения (SaaS) и облачная инфраструктура (IaaS). Базы данных. Цифровые платформы (PaaS).  

3.         Цифровой директор: управление цифровизацией.  

Информационная безопасность бизнеса. Выбор цифровых инструментов для безопасности 

бизнеса. Основные компетенции цифрового директора. Качество цифрового проекта: методики оценки. 

Маркетинг цифровых решений. Цена цифровизации: типовой ИТ-бюджет. Цифровые проекты в 

комплаенс-процедурах. Электронный документооборот.  Цифровые финансовые активы. Цифровые 

финансовые активы в деятельности компании. Токенизация ресурсов: экономические параметры и 

требования.  

4.           Право цифровой трансформации.  

 Правовые основы цифровизации бизнеса. Правовые стратегии развития цифровой экономики в 

международном и национальном праве. Оптимальные правовые юрисдикции для развития цифровых 

проектов. Правовой статус и режимы цифровых финансовых активов. Смарт-контракты. Юридический 

статус сервисных цифровых продуктов. Правовые режимы регулятивных песочниц. Развитие бизнеса в 

рамках регулятивных песочниц. Правовое сопровождение цифровых проектов. LegalTech в 

юридической практике. Договорная основа цифровых проектов.  Статус смарт-контрактов. Цифровые 

решения и вопросы защиты интеллектуальных прав. Режим налогообложения новых цифровых 

продуктов. Финансовый контроль. Валютное регулирование и контроль. Правовое регулирование 

сервисных блокчейн-решений. Правовое регулирование и безопасность больших данных. 

Стратегическая сессия «Цифровой бизнес-проект» 

 

 

 

 

Объем программы: 72 ак. часа. 



 

Форма и режим обучения: очная дневная форма (с 10:00 до 17:30 по раб. дням). 

 

Сроки проведения программы: 24–28 июня 2019 г.; по мере набора группы. 

 

Стоимость: 85 000 руб. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается. 

 

Возможно корпоративное обучение. 

 

При успешном завершении обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации МГИМО. 

 

Документы, необходимые для поступления: 

 

 регистрационная форма (mba.mgimo.ru) 

 заявление (заполняется по форме) 

 анкета (заполняется по форме) 

 2 цветные фотографии размером 3×4 

 удостоверение личности (копия паспорта) 

 копия диплома и приложения к нему 

Контакты: 

 

119454, Москва, проспект Вернадского, 76. 

Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД России: 

Тел./факс: +7 495 225-37-20, +7 495 225-40-88 

Эл. почта: dig@inno.mgimo.ru  

  

Будьте в курсе новых программ Школы бизнеса! Подпишитесь на рассылку! 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtd2L7LhqvXmlv3zhYxIlwLBXaSSQE25jET1sk8bY8v5jEA/viewform
mailto:dig@inno.mgimo.ru

