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1. Цель реализации программы и актуальность программы 
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Актуальность программы. Программа повышения квалификации «Гиперконвергенция бизнес среды»  

направлена на подготовку предпринимателей, из числа руководителей и специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием, в области владения медиапроизводством в области цифровых индустрий как 

системой фундаментальных базовых знаний в области массовых коммуникаций в целом, их структуры, 

теоретических подходов к ним. 

Программа включает в себя рассмотрение вопросов, связанных с формированием комплексного видения 

основ цифровой гиперконвергенции: от технологических трендов, новых бизнес-моделей, управления 

на основе данных, до необходимой трансформации организационной структуры, корпоративной культуры, HR 

и личной трансформации.  

Целью программы повышения квалификации предназначена для предпринимателей, из числа 

руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства с высшим и средним 

профессиональным образованием. заинтересованных в выходе на высокомаржинальные рынки, увеличении 

прибыли за счет нахождения новых точек роста и повышении эффективности бизнес-процессов;  участвующих 

в развитии бизнеса подразделений ИТ, системной инженерии, проектирования, производства, запуска новых 

продуктов, развития и стратегии, инноваций и технологического развития. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. Характеристика новых компетенций, формируемых в результате 
освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания, уме- 

ния и навыки, необходимые для выполнения трудовых функций рекрутера, примене- 

ния цифровых технологий в процессе поиска, подбора и отбора персонала. 

 

Таблица 1. – Характеристика компетенций, формируемых в результате освое- 

ния программы 
 

Критерий 

«знать» 

  Критерий 

«уметь» 

  Критерий 

«иметь 

навыки» 

  

Компетенция 1 – «Способность выявлять и реализовывать возможности цифровых технологий, 

повышающих конкурентные преимущества компании  
Знает  

 - экономические и 

юридические аспекты 

цифровизации; 

 содержание современных 

концепций бизнес среды. 

 . 

 .  

.  

Способен  

 - разбираться и 

реализовывать стратегии 

цифровой трансформации, 

включая согласование 

бюджетов.  

 уметь формировать 

процессы работы с 

данными и знаниями;  

 

Владеет  

- Выявлять и реализовывать 

возможности цифровых 

технологий, повышающих 

конкурентные преимущества 

компании 

Компетенция 2 – «Брейн-шторм мышление» 

Знает  

 ключевые показатели 

маркетинга, основанного на 

данных. 

концепции перехода от waterfall к 

agile организации  

Способен  

 уметь формировать 

и оценивать по критериям 

портфель цифровых 

продуктов, услуг;  

  уметь  

 внедрять цифровые 

сервисы и цифровые 

Владеет  

 Применения брейн-

шторм мышления. 
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финансовые инструменты 

в бизнес-процессы; 

 

Компетенция 3. Способен осуществлять коммуникации и кооперации в цифровой среде 

Знает  

знать методы анализа и 

технологическими процедурами 

руководителю по цифровой 

трансформации.  

Способен  

 - оценивать цены 

цифровизации компании, 

анализ преимуществ и 

рисков внедрения 

цифровых сервисов. 

 

Владеет  

Коммуникации и кооперации в 

цифровой среде. 

 

 

Таблица 2. – Формируемые компетенции по модулям программы 

 
Nп/п Наименован

ие модуля 
программы 

Компетенции 
цифровой 
экономики 

Результаты обучения 

1. Модуль 1. Трансформация бизнес-среды. Контекст гиперконвергенции 

1.1. Экономи

ческие основы 

цифровизации 

бизнеса. 

Развитие новых 

цифровых 

технологий 

в сфере 

государственно

го 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. 

Способен 

осуществлять 

коммуникации и 

кооперации в 

цифровой среде 

 

знать:  

  экономические и юридические аспекты 

цифровизации; 

 содержание современных концепций бизнес 

среды. 

 знать методы анализа и технологическими 

процедурами руководителю по цифровой 

трансформации. 

 ключевые показатели маркетинга, 

основанного на данных. 

 концепции перехода от waterfall к agile 

организации.  

  

уметь:  

  уметь разбираться и реализовывать 

стратегии цифровой трансформации, 

включая согласование бюджетов.  

 уметь формировать процессы работы с 

данными и знаниями;  

  уметь формировать и оценивать по 

критериям портфель цифровых продуктов, 

услуг;  

  уметь  

 внедрять цифровые сервисы и цифровые 

финансовые инструменты в бизнес-

процессы; 

 оценивать цены цифровизации компании, 

анализ преимуществ и рисков внедрения 

цифровых сервисов. 

иметь опыт: 

 Применения брейн-шторм мышления. 

 Коммуникации и кооперации в цифровой 

среде. 

 Выявлять и реализовывать возможности 

цифровых технологий, повышающих 

конкурентные преимущества компании.. 
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 Фокусироваться на лидерстве в 

управлении изменениями, связанными с 

внедрением сквозных цифровых 

технологий по всем видам деятельности; 

 

1.2. Обзор 

трендов на 

рынках, 

вызовы и 

возможности, 

которые несет в 

себе 

цифровизация 

в качестве 

ответов на эти 

вызовы. 

Трансформаци

я реальных 

отраслей 

экономики. 

Новые границы 

распределения 

прибыли в 

условиях 

цифровизации. 

Обзор 

изменений на 

глобальном 

рынке труда, 

новые модели 

компетенций, 

требования к 

квалификациям 

(штаб 

цифровой 

трансформации

). 

 

«Брейн-шторм 

мышление» 

Способен 

осуществлять 

коммуникации и 

кооперации в 

цифровой среде 

 

знать:  

  экономические и юридические аспекты 

цифровизации; 

 содержание современных концепций бизнес 

среды. 

 знать методы анализа и технологическими 

процедурами руководителю по цифровой 

трансформации. 

 ключевые показатели маркетинга, 

основанного на данных. 

 концепции перехода от waterfall к agile 

организации.  

  

уметь:  

  уметь разбираться и реализовывать 

стратегии цифровой трансформации, 

включая согласование бюджетов.  

 уметь формировать процессы работы с 

данными и знаниями;  

  уметь формировать и оценивать по 

критериям портфель цифровых продуктов, 

услуг;  

  уметь  

 внедрять цифровые сервисы и цифровые 

финансовые инструменты в бизнес-

процессы; 

 оценивать цены цифровизации компании, 

анализ преимуществ и рисков внедрения 

цифровых сервисов. 

иметь опыт: 

 Применения брейн-шторм мышления. 

 Коммуникации и кооперации в цифровой 

среде. 

 Выявлять и реализовывать возможности 

цифровых технологий, повышающих 

конкурентные преимущества компании.. 

 Фокусироваться на лидерстве в 

управлении изменениями, связанными с 

внедрением сквозных цифровых 

технологий по всем видам деятельности; 

 

1.3. Принцип

ы устройства 

высокомаржин

альных рынков 

(sharing 

economy, 

platform 

economy). 

Новые бизнес-

модели 

цифровых 

«Брейн-шторм 

мышление» 

Способен 

осуществлять 

коммуникации и 

кооперации в 

цифровой среде 

 

знать:  

  экономические и юридические аспекты 

цифровизации; 

 содержание современных концепций бизнес 

среды. 

 знать методы анализа и технологическими 

процедурами руководителю по цифровой 

трансформации. 

 ключевые показатели маркетинга, 

основанного на данных. 
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компаний (core 

business 

transformation; 

CapEx vs 

OpEx). Анализ 

«подрывных» 

бизнес 

моделей, 

обеспечивающ

их повышение 

конкурентоспо

собности 

компании. 

Цифровой 

бизнес и 

цифровизация 

процессов. 

. 

 

 концепции перехода от waterfall к agile 

организации.  

  

уметь:  

  уметь разбираться и реализовывать 

стратегии цифровой трансформации, 

включая согласование бюджетов.  

 уметь формировать процессы работы с 

данными и знаниями;  

  уметь формировать и оценивать по 

критериям портфель цифровых продуктов, 

услуг;  

  уметь  

 внедрять цифровые сервисы и цифровые 

финансовые инструменты в бизнес-

процессы; 

 оценивать цены цифровизации компании, 

анализ преимуществ и рисков внедрения 

цифровых сервисов. 

иметь опыт: 

 Применения брейн-шторм мышления. 

 Коммуникации и кооперации в цифровой 

среде. 

 Выявлять и реализовывать возможности 

цифровых технологий, повышающих 

конкурентные преимущества компании.. 

 Фокусироваться на лидерстве в 

управлении изменениями, связанными с 

внедрением сквозных цифровых 

технологий по всем видам деятельности; 

 

2. Модуль 2. Нормативное регулирование цифровых экосистем. 

2.1. Основны

е концепции 

работы с 

корпоративным

и данными. 

Концепция 

проектировани

я и 

производства 

будущего 

(цифровой 

двойник 

продукта и 

процесса, 

цифровая 

модель 

предприятия).К

онцепции 

основных 

информационн

ых систем на 

предприятиях. 

Концепции 

развития 

смарт-

Способность 

выявлять и 

реализовывать 

возможности 

цифровых 

технологий, 

повышающих 

конкурентные 

преимущества 

компании 

знать:  

  экономические и юридические аспекты 

цифровизации; 

 содержание современных концепций бизнес 

среды. 

 знать методы анализа и технологическими 

процедурами руководителю по цифровой 

трансформации. 

 ключевые показатели маркетинга, 

основанного на данных. 

 концепции перехода от waterfall к agile 

организации.  

  

уметь:  

  уметь разбираться и реализовывать 

стратегии цифровой трансформации, 

включая согласование бюджетов.  

 уметь формировать процессы работы с 

данными и знаниями;  

  уметь формировать и оценивать по 

критериям портфель цифровых продуктов, 

услуг;  

  уметь  
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контрактов, 

технология 

распределенног

о 

реестра/блокче

йн. Экономика 

цифровых 

активов. 

 внедрять цифровые сервисы и цифровые 

финансовые инструменты в бизнес-

процессы; 

 оценивать цены цифровизации компании, 

анализ преимуществ и рисков внедрения 

цифровых сервисов. 

иметь опыт: 

 Применения брейн-шторм мышления. 

 Коммуникации и кооперации в цифровой 

среде. 

 Выявлять и реализовывать возможности 

цифровых технологий, повышающих 

конкурентные преимущества компании.. 

 Фокусироваться на лидерстве в 

управлении изменениями, связанными с 

внедрением сквозных цифровых 

технологий по всем видам деятельности; 

.  

2.2. Изменен

ия 

организационн

ых структур 

компаний для 

реализации 

задач 

цифрового 

перехода. 

Модель 

сокращения 

сроков вывода 

продуктов на 

рынок. 

Концепция 

перехода от 

waterfall к agile 

организации. 

Внешние и 

внутренние 

инновации как 

фактор 

конкурентоспо

собности. 

Подход к 

организации 

модели 

цикличной 

экосистемы 

цифрового 

предпринимате

льства. 

Концепции 

сборки 

цифровых 

платформ. 

Оценка 

эффективности 

и 

Способность 

выявлять и 

реализовывать 

возможности 

цифровых 

технологий, 

повышающих 

конкурентные 

преимущества 

компании 

Способен 

осуществлять 

коммуникации и 

кооперации в 

цифровой среде 

 

знать:  

  экономические и юридические аспекты 

цифровизации; 

 содержание современных концепций бизнес 

среды. 

 знать методы анализа и технологическими 

процедурами руководителю по цифровой 

трансформации. 

 ключевые показатели маркетинга, 

основанного на данных. 

 концепции перехода от waterfall к agile 

организации.  

  

уметь:  

  уметь разбираться и реализовывать 

стратегии цифровой трансформации, 

включая согласование бюджетов.  

 уметь формировать процессы работы с 

данными и знаниями;  

  уметь формировать и оценивать по 

критериям портфель цифровых продуктов, 

услуг;  

  уметь  

 внедрять цифровые сервисы и цифровые 

финансовые инструменты в бизнес-

процессы; 

 оценивать цены цифровизации компании, 

анализ преимуществ и рисков внедрения 

цифровых сервисов. 

иметь опыт: 

 Применения брейн-шторм мышления. 

 Коммуникации и кооперации в цифровой 

среде. 

 Выявлять и реализовывать возможности 

цифровых технологий, повышающих 

конкурентные преимущества компании.. 

 Фокусироваться на лидерстве в 

управлении изменениями, связанными с 
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целесообразнос

ти внедрения 

цифровых 

решений. 

 

внедрением сквозных цифровых 

технологий по всем видам деятельности; 

 

2.3. Правовой 

статус и 

режимы 

цифровых 

финансовых 

активов. 

Смарт-

контракты. 

Юридический 

статус 

сервисных 

цифровых 

продуктов.Lega

lTech в 

юридической 

практике. 

Договорная 

основа 

цифровых 

проектов.  

Режим 

налогообложен

ия новых 

цифровых 

продуктов. 

Правовое 

регулирование 

сервисных 

блокчейн-

решений. 

Правовое 

регулирование 

и безопасность 

больших 

данных. 

Способность 

выявлять и 

реализовывать 

возможности 

цифровых 

технологий, 

повышающих 

конкурентные 

преимущества 

компании 

знать:  

  экономические и юридические аспекты 

цифровизации; 

 содержание современных концепций бизнес 

среды. 

 знать методы анализа и технологическими 

процедурами руководителю по цифровой 

трансформации. 

 ключевые показатели маркетинга, 

основанного на данных. 

 концепции перехода от waterfall к agile 

организации.  

  

уметь:  

  уметь разбираться и реализовывать 

стратегии цифровой трансформации, 

включая согласование бюджетов.  

 уметь формировать процессы работы с 

данными и знаниями;  

  уметь формировать и оценивать по 

критериям портфель цифровых продуктов, 

услуг;  

  уметь  

 внедрять цифровые сервисы и цифровые 

финансовые инструменты в бизнес-

процессы; 

 оценивать цены цифровизации компании, 

анализ преимуществ и рисков внедрения 

цифровых сервисов. 

иметь опыт: 

 Применения брейн-шторм мышления. 

 Коммуникации и кооперации в цифровой 

среде. 

 Выявлять и реализовывать возможности 

цифровых технологий, повышающих 

конкурентные преимущества компании.. 

 Фокусироваться на лидерстве в 

управлении изменениями, связанными с 

внедрением сквозных цифровых 

технологий по всем видам деятельности; 

 

3. Модуль 3. Цифровая инфраструктура для бизнес-среды 

3.1. Экономи

ка пилотного 

проектировани

я в бизнесе. 

Современные 

бизнес-модели. 

Выбор 

цифровой 

архитектуры. 

Микросервисна

Способность 

выявлять и 

реализовывать 

возможности 

цифровых 

технологий, 

повышающих 

конкурентные 

преимущества 

компании 

знать:  

  экономические и юридические аспекты 

цифровизации; 

 содержание современных концепций бизнес 

среды. 

 знать методы анализа и технологическими 

процедурами руководителю по цифровой 

трансформации. 

 ключевые показатели маркетинга, 

основанного на данных. 
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я архитектура. 

Реестры. 

Облачные 

решения (SaaS) 

и облачная 

инфраструктур

а (IaaS). Базы 

данных. 

Цифровые 

платформы 

(PaaS). 

  

 концепции перехода от waterfall к agile 

организации.  

  

уметь:  

  уметь разбираться и реализовывать 

стратегии цифровой трансформации, 

включая согласование бюджетов.  

 уметь формировать процессы работы с 

данными и знаниями;  

  уметь формировать и оценивать по 

критериям портфель цифровых продуктов, 

услуг;  

  уметь  

 внедрять цифровые сервисы и цифровые 

финансовые инструменты в бизнес-

процессы; 

 оценивать цены цифровизации компании, 

анализ преимуществ и рисков внедрения 

цифровых сервисов. 

иметь опыт: 

 Применения брейн-шторм мышления. 

 Коммуникации и кооперации в цифровой 

среде. 

 Выявлять и реализовывать возможности 

цифровых технологий, повышающих 

конкурентные преимущества компании.. 

 Фокусироваться на лидерстве в 

управлении изменениями, связанными с 

внедрением сквозных цифровых 

технологий по всем видам деятельности; 

 

3.2. Анализ 

организационн

ых структур 

компаний для 

реализации 

задач 

цифрового 

перехода. 

Модель 

сокращения 

сроков вывода 

продуктов на 

рынок. 

Концепция 

перехода от 

waterfall к agile 

организации. 

Внешние и 

внутренние 

инновации как 

фактор 

конкурентоспо

собности. 

Подход к 

организации 

модели 

Способность 

выявлять и 

реализовывать 

возможности 

цифровых 

технологий, 

повышающих 

конкурентные 

преимущества 

компании 

Способен 

осуществлять 

коммуникации и 

кооперации в 

цифровой среде 

 

знать:  

  экономические и юридические аспекты 

цифровизации; 

 содержание современных концепций бизнес 

среды. 

 знать методы анализа и технологическими 

процедурами руководителю по цифровой 

трансформации. 

 ключевые показатели маркетинга, 

основанного на данных. 

 концепции перехода от waterfall к agile 

организации.  

  

уметь:  

  уметь разбираться и реализовывать 

стратегии цифровой трансформации, 

включая согласование бюджетов.  

 уметь формировать процессы работы с 

данными и знаниями;  

  уметь формировать и оценивать по 

критериям портфель цифровых продуктов, 

услуг;  

  уметь  
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цикличной 

экосистемы 

цифрового  

предпринимате

льства. 

 

 внедрять цифровые сервисы и цифровые 

финансовые инструменты в бизнес-

процессы; 

 оценивать цены цифровизации компании, 

анализ преимуществ и рисков внедрения 

цифровых сервисов. 

иметь опыт: 

 Применения брейн-шторм мышления. 

 Коммуникации и кооперации в цифровой 

среде. 

 Выявлять и реализовывать возможности 

цифровых технологий, повышающих 

конкурентные преимущества компании.. 

 Фокусироваться на лидерстве в 

управлении изменениями, связанными с 

внедрением сквозных цифровых 

технологий по всем видам деятельности; 

 

 
 

При условии прохождения программы слушателем, имеющим профессио- 

нальные компетенции по направлению подготовки 38.03.03 Управление персо- 

налом (уровень бакалавра), он может усовершенствовать их в рамках освоения 

программы имеющиеся профессиональные компетенции согласно таблице 3. 
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Таблица 3. – Совершенствование имеющихся профессиональных компе- 

тенций в рамках освоения программы 
ФГОС ВО Виды 

деятель- 

ности 

Профессиональ- 

ные компетенции 

Предшествующие 

результаты обучения 

Результаты обучения 

по программе 

ФГОС ВО 
по направле- 

нию подго- 

товки 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

(уровень ба- 

калавра)», 

утвержден 

приказом 

Министер- 

ства науки и 

высшего об- 

разования 

РФ 

12.08.2020 

года 

инфор- 

маци- 

онно- 

аналити- 

ческая 

Способен ис- 

пользовать совре- 

менные информа- 

ционные техноло- 

гии и программ- 

ные средства при 

решении профес- 

сиональных задач. 

(ОПК-5) 

Знает терминоло- 

гию рекрутинга, тех- 

нологию поиска кан- 

дидатов на работных 

сайтах. 

Знать: 
– назначение про- 

граммного продукта 

«E-Staff – рекрутер», 

– назначение ботов и 

роботов в поиске 

кандидатов. 

Уметь: 

– использовать про- 

граммный продукт 

«E-Staff – рекрутер», 

– пользоваться чат- 

ботом. 

Владеть: 

– навыками работы в 

программном про- 

дукте «E-Staff – ре- 

крутер»; 

– навыками работы с 

чат-ботом. 

Способен осу- 

ществлять поиск, 

привлечение, под- 

бор и отбор персо- 

нала. 

(в соответствие с 

профессиональ- 

ными стандартами 

«Специалист по 

управлению пер- 

соналом», утв. 

приказом Мини- 

стерства труда и 

социальной за- 

щиты населения 

РФ от «06» ок- 

тября 2015 г. № 

691н; 

«Специалист по 

подбору персо- 

нала (рекрутер)», 

утв. приказом Ми- 

нистерства труда 

и   социальной за- 
щиты    населения 

Знает каналы по- 

иска, техники при- 

влечения кандидатов 

на вакансии, техно- 

логии проведения 

подбора и отбора 

кандидатов на вакан- 

сии. 

Знать: 
– каналы поиска, тех- 

ники привлечения 

кандидатов на вакан- 

сии, 

– технологии прове- 

дения подбора и от- 

бора кандидатов на 

вакансии, 

– digital-инстру- 

менты для поиска, 

подбора, отбора и 

привлечения канди- 

датов. 

Уметь: 

– использовать 

digital-инструменты 

для поиска, подбора, 

отбора и привлече- 

ния кандидатов, 

– осуществлять по- 

иск кандидатов на 

работных сайтах, со- 

циальных сетях и 
мессенджерах; 



11  

  РФ от «09» ок- 

тября 2015 г. № 

717н.) 

 – осуществлять 

онлайн-тестирование 

и интервьюирование 

кандидатов. 

Владеть: 

– навыками поиска 

кандидатов с исполь- 

зованием всех видов 

и каналов поиска, 

– навыками примене- 

ния всех актуальных 

технологий привле- 

чения, подбора и от- 

бора персонала с ис- 

пользованием digital- 
инструментов. 

Способен фор- 

мировать карту по- 

иска кандидатов. 

(в соответствие с 

Профессиональ- 

ным стандартом 

«Специалист  по 

подбору  персо- 

нала (рекрутер)», 

утвержденным 

приказом Мини- 

стерства труда и 

социальной  за- 

щиты населения 

РФ от «09» ок- 

тября 2015 г. № 

717н.) 

Знает структуру и 

этапы формирования 

карты поиска канди- 

дата. 

Знать: 
– структуру и этапы 

формирования карты 

поиска кандидата. 

Уметь: 

– формировать карту 

поиска  кандидатов 

на вакансию в обла- 

сти информацион- 

ных технологий. 

Владеть: 

– навыками разра- 

ботки карты поиска 

кандидатов, профиля 

должности и аватара 

кандидата на вакан- 

сии в области инфор- 

мационных техноло- 

гий. 

 

2.3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профес- 

сиональной деятельности и трудовых функций 

 

Программа повышения квалификации направлена на формирование и по- 

вышение уровня сформированности компетенций, необходимых для выполне- 

ния трудовых функций рекрутера в соответствии с обобщёнными трудовыми 

функциями: 

 подбор персонала, формирование карты поиска кандидатов профес- 
сионального стандарта «Специалист по подбору персонала (рекрутер)», утвер- 
жденного приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 
«09» октября 2015 г. № 717н, вид профессиональной деятельности – оказание 

услуг по подбору персонала для юридических лиц. 
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 обеспечение организации персоналом профессионального стандарта 
«Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом Министер- 

ства труда и социальной защиты населения РФ от «06» октября 2015 г. № 691н, 

вид профессиональной деятельности – управление персоналом организации; 

компетенцией ОПК-5 - Способен использовать современные информаци- 

онные технологии и программные средства при решении профессиональных за- 

дач ФГОС ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом», утвержден- 

ного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 12.08.2020 года 

№955, вид профессиональной деятельности – информационно-аналитический. 

Полученные знания, умения и навыки позволят слушателям программы бо- 

лее эффективно осуществлять поиск, подбор, отбор персонала по заявкам рабо- 

тодателей. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Модуль Всего, час Виды учебных занятий 

лекции практиче- 

ские заня- 
тия 

1 1. Модуль. Трансформация бизнес-

среды. Контекст гиперконвергенции. 
24 

12 12 

2 2. Модуль. Управление цифровой  

экосистемой. Способы повышения 

эффективности компании. 

26 

13 13 

3 3. Модуль. Цифровая инфраструктура 

для бизнес-среды. 
20 

10 10 

Итоговая аттестация 2 зачёт 

Всего 72  

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Модуль / Тема Всего, 

час 

Виды учебных занятий Формы 

контроля лекции практические 

занятия 

1 1. Модуль. Трансформация 

бизнес-среды. Контекст 

гиперконвергенции. 

24 

12 12 тестирование 

1.1 1.1. Цифровое государство. 10 5 5 тестирование 

1.2 1.2. Макроэкономический контекст 

трансформации глобальных рынков 
10 

5 5 тестирование 

1.3 1.3. Новые бизнес-модели цифровых 

компаний  
4 

2 2 тестирование 

2 2. Модуль. Управление цифровой  

экосистемой. Способы 

повышения эффективности 

компании. 

26 

13 13 тестирование 

2.1 2.1. Управление данными как 

драйвер развития бизнес-среды 
10 

5 5 тестирование 

2.2 2.2. Создание экосистемы работы с 

различными типами контрагентов в 
10 

5 5 тестирование 
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рамках процесса цифровой 

трансформации 

2.3 2.3. Нормативное регулирование 

цифровых экосистем. 
6 

3 3 тестирование 

3 3. Модуль. Цифровая 

инфраструктура для бизнес-

среды. 

20 

10 10 тестирование 

3.1 3.1 Цифровые инструменты. 10 5 5 тестирование 

3.2 3.2  Организация модели цикличной 

экосистемы цифрового 

предпринимательства 

10 

5 5 тестирование 

 Итоговая аттестация (тест) 2   тестирование 

 Итого 72   зачет 
 

 

3.3. Дисциплинарное содержание программы  

Модуль 1 Управление цифровой  экосистемой. Способы повышения эффективности компании. 

1. Лекция «Цифровая бизнес-модель и современные концепции маркетинга» (файл 

PDF). 

2. Презентация лекции «Цифровая бизнес-модель и современные концепции 

маркетинга» (ЭОР 2-й сложности: текст, графика, анимация средствами 

PowerPoint, формулы, рисунки, гиперссылки на источники для самостоятельного 

изучения). 

3. Методические указания по выполнению практических занятий по модулю 

«Цифровая бизнес-модель и современные концепции маркетинга» (файл PDF). 

4. Рабочая тетрадь по выполнению практических заданий по модулю «Цифровая 

бизнес-модель и современные концепции маркетинга» (файл Word). 

5. Тест по теме «Бизнес-модель предприятия и продукта» (ЭОР 2-й сложности: 

тестовые задания). 

6. Тест по теме «Современные концепции маркетинга» (ЭОР 2-й сложности: 

тестовые задания). 

 

Модуль 2 Управление цифровой  экосистемой. Способы повышения эффективности компании. 

1. Лекция «Гиперконвергенция бизнес среды»  (файл PDF). 

2. Презентация лекции «Гиперконвергенция бизнес среды»  (ЭОР 2-й сложности: 

текст, графика, анимация средствами PowerPoint, формулы, рисунки, 

гиперссылки на источники для самостоятельного изучения). 

3. Методические указания по выполнению практических занятий по модулю 

«Гиперконвергенция бизнес среды»  (файл PDF). 

4. Рабочая тетрадь по выполнению практических заданий по модулю 

«Гиперконвергенция бизнес среды»  (файл Word). 

5. Тест по теме «Традиционный и цифровой маркетинг: методологическая основа, 

особенности и различия» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 

6. Тест по теме «Концепция цифрового маркетинга в реализации стратегии 

развития бизнеса» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 

7. Тест по теме «Технологии human-machine interface дизайна в цифровом 

маркетинге» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 
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Модуль 3 Цифровая инфраструктура для бизнес-среды. 
1. Лекция «Решение проблем организации предпринимательской деятельности 

инструментами цифрового маркетинга» (файл PDF). 

2. Презентация лекции «Решение проблем организации предпринимательской 

деятельности инструментами цифрового маркетинга» (ЭОР 2-й сложности: текст, 

графика, анимация средствами PowerPoint, формулы, рисунки, гиперссылки на 

источники для самостоятельного изучения). 

3. Методические указания по выполнению практических занятий по модулю 

«Решение проблем организации предпринимательской деятельности 

инструментами цифрового маркетинга» (файл PDF). 

4. Рабочая тетрадь по выполнению практических заданий по модулю «Решение 

проблем организации предпринимательской деятельности инструментами 

цифрового маркетинга» (файл Word). 

5. Тест по теме «Разработка инструментов цифрового маркетинга в стратегии 

развития компании» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 

6. Тест по теме «Разработка инструментов цифрового маркетинга в проектах и 

бизнес-планах компании» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 

 

3.3. Тестирование по программе 

 

3.3.1 Примерные вопросы входного, промежуточного и выходного те- 
стирования по модулям 
№ 

модуля 

Вопросы входного 

тестирования 

Вопросы промежуточного 

тестирования 

Вопросы итогового 

тестирования 

1.  База данных, содержащая 

сведения обо всех клиентах 

компании, когда-либо 

совершавших с ней сделки, 

называется: 

 Системой 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентами 

 Клиентской базой 

 Базой проектного 

управления 

 

Функция бизнеса, которая 

идентифицирует 

неудовлетворенные нужды 

и потребности, определяет и 

измеряет их величину и 

потенциальную 

прибыльность, определяет 

целевые рынки для лучшего 

обслуживания потребителя, 

называется: 

 Маркетингом 

отношений 

 Маркетингом 

 Цифровым 

маркетингом  

Продолжительные усилия 

организации, направленные 

на создание и поддержание 

доброжелательных 

отношений и 

взаимопонимания между 

производителем и самыми 

широкими слоями 

общественности, с целью 

сохранения и укрепления 

позиций организации с 

точки зрения сбыта 

продукции, называется: 

Прикладное программное 

обеспечение для 

организаций, 

предназначенное для 

автоматизации стратегий 

взаимодействия с 

заказчиками – это: 

 Customer 

Relationship 

Management 

(CRM) 

 Software as a 

service (SaaS) 

 Application Service 

Provider (ASP) 
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 Системой 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентами 

 Связи с 

общественностью 

 Рекламой 

 

2.  Бизнес-модель 

предоставления услуги 

удаленного доступа к ПО, 

при которой каждому 

заказчику предоставляется 

выделенная инсталляция 

ПО, развёрнутая на 

удалённом сайте 

поставщика, но не 

доступная сразу 

нескольким, а лишь одному 

заказчику – это: 

 Software as a service 

(SaaS)  

 Application Service 

Provider (ASP)  

 Customer 

Relationship 

Management (CRM)  

 

Уровень конкурентных 

преимуществ продукта, 

который раскрываются 

через систему показателей 

«стоимость – качество» – это: 

Конкурентоспособность 

продукта 

 Конкурентоспособность 

предприятия 

Позиция продукта на рынке 

Устное представление 

продукта специально 

подготовленным 

персоналом, в ходе личной 

беседы с одним или 

несколькими 

потенциальными 

покупателями, с целью 

продажи или заключения 

контракта на поставку – это: 

 Прямые продажи 

 Распределение 

 Интернет-маркетинг 

 

Форма облачных 

вычислений, модель 

обслуживания, при 

которой подписчикам 

предоставляется готовое 

прикладное программное 

обеспечение, полностью 

обслуживаемое 

провайдером, называется:  

 Application Service 

Provider (ASP)  

 Customer 

Relationship 

Management 

(CRM)  

 Software as a 

service (SaaS)  

 

3.  Систему управления 

запасами и перемещения 

продуктов, процессами 

логистики сервисного 

обслуживания, 

обеспечивающих 

доступность продуктов для 

потребителей, называют:  

Системой управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

Продвижением 

Распределением 

На установление 

длительных и конструк-

тивных связей предприятия 

с потребителями, 

посредниками, 

поставщиками 

ориентирован: 

 «Партизанский» 

маркетинг 

 Интернет-маркетинг 

 Маркетинг 

отношений 

 

Простоту и удобство 

использования веб-ресурса 

посетителями называют:   

Юзабилити 

Тизером 

SEO-оптимизацией 

Попытки обмана поисковой 

системы и 

манипулирования ее 

результатами с целью 

завышения позиции сайтов 

(страниц) в результатах 

поиска, называют: 

 Ссылочным спамом 

 SEO-оптимизацией 

 Поисковым спамом 

 

Реклама, организованная 

в форме показа через 

мобильные приложения, 

называется:  

Графической рекламой 

Видео рекламой 

Мобильной рекламой 

Методы анализа 

ключевых показателей 

эффективности (KPI), 

называют: 

 Юзабилити 

 Веб-аналитикой 

 Чек-листом 

Нильсена  
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3.3.2. Входное и выходное тестирование по программе по компетен- 
циям 

 

Входное тестирование по компетенциям для формирования цифрового 

следа по программе. 
Компетенция 1. способность выявлять и реализовывать возможности цифровых технологий, 

повышающих конкурентные преимущества компании 

Продолжительные усилия организации, направленные на создание и поддержание доброжелательных 

отношений и взаимопонимания между производителем и самыми широкими слоями общественности, с целью 

сохранения и укрепления позиций организации с точки зрения сбыта продукции, называется: 

 Системой управления взаимоотношениями с клиентами 

 Связи с общественностью 

 Рекламой 

 

Компетенция 2. брейн-шторм мышление,  

Простоту и удобство использования веб-ресурса посетителями называют:   

Юзабилити 

Тизером 

SEO-оптимизацией 

Попытки обмана поисковой системы и манипулирования ее результатами с целью завышения позиции сайтов 

(страниц) в результатах поиска, называют: 

 Ссылочным спамом 

 SEO-оптимизацией 

 Поисковым спамом 

 

Компетенция 3. Способен осуществлять коммуникации и кооперации в цифровой среде; 

Форма облачных вычислений, модель обслуживания, при которой подписчикам предоставляется готовое 

прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером, называется:  

 Application Service Provider (ASP)  

 Customer Relationship Management (CRM)  

 Software as a service (SaaS)  

 

Пример итогового аттестационного тестирования для формирования цифрового следа по 

программе обучения 

Компетенция 1. Способность выявлять и реализовывать возможности цифровых технологий, 

повышающих конкурентные преимущества компании  
Систему управления запасами и перемещения продуктов, процессами логистики сервисного обслуживания, 

обеспечивающих доступность продуктов для потребителей, называют:  

Системой управления взаимоотношениями с клиентами 

Продвижением 

Распределением 

На установление длительных и конструктивных связей предприятия с потребителями, посредниками, 

поставщиками ориентирован: 

 «Партизанский» маркетинг 

 Интернет-маркетинг 

 Маркетинг отношений 

 

Компетенция 2. Брейн-шторм мышление 
Простоту и удобство использования веб-ресурса посетителями называют:   

Юзабилити 

Тизером 

SEO-оптимизацией 
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Попытки обмана поисковой системы и манипулирования ее результатами с целью завышения позиции сайтов 

(страниц) в результатах поиска, называют: 

 Ссылочным спамом 

 SEO-оптимизацией 

 Поисковым спамом 

 

Компетенция 3. Способен осуществлять коммуникации и кооперации в цифровой среде; 

Систему управления запасами и перемещения продуктов, процессами логистики сервисного обслуживания, 

обеспечивающих доступность продуктов для потребителей, называют:  

Системой управления взаимоотношениями с клиентами 

Продвижением 

Распределением 

На установление длительных и конструктивных связей предприятия с потребителями, посредниками, 

поставщиками ориентирован: 

 «Партизанский» маркетинг 

 Интернет-маркетинг 

 Маркетинг отношений 

 

Критерии оценивания теста 
Тест не выполнен или правильных ответов теста менее 60% 0 баллов 

Правильных ответов теста 60 – 69,9% 1 балл 

Правильных ответов теста 70 – 89,9% 2 балла 

Правильных ответов теста 90% и более 3 балла 

Выполнение теста засчитывается, если набрано более 1 балла 

3.3.3. Практико-ориентированные задания  
Модуль 1. Трансформация бизнес-среды. Контекст гиперконвергенции. 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по модулю «Цифровая бизнес-

модель и современные концепции маркетинга» (файл PDF). 

2. Рабочая тетрадь по выполнению практических заданий по модулю «Цифровая бизнес-модель 

и современные концепции маркетинга» (файл Word). 

3. Тест по теме «Бизнес-модель предприятия и продукта» (ЭОР 2-й сложности: тестовые 

задания). 

4. Тест по теме «Современные концепции маркетинга» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 

 

Модуль.2  Управление цифровой  экосистемой. Способы повышения эффективности компании. 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по модулю «Гиперконвергенция 

бизнес среды»  (файл PDF). 

2. Рабочая тетрадь по выполнению практических заданий по модулю «Гиперконвергенция бизнес 

среды»  (файл Word). 

3. Тест по теме «Традиционный и цифровой маркетинг: методологическая основа, особенности 

и различия» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 

4. Тест по теме «Концепция цифрового маркетинга в реализации стратегии развития бизнеса» 

(ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 

5. Тест по теме «Технологии human-machine interface дизайна в цифровом маркетинге» (ЭОР 2-

й сложности: тестовые задания). 

 

Модуль 3. Цифровая инфраструктура для бизнес-среды. 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по модулю «Решение проблем 

организации предпринимательской деятельности инструментами цифрового маркетинга» 

(файл PDF). 

2. Рабочая тетрадь по выполнению практических заданий по модулю «Решение проблем 

организации предпринимательской деятельности инструментами цифрового маркетинга» 

(файл Word). 
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3. Тест по теме «Разработка инструментов цифрового маркетинга в стратегии развития 

компании» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 

4. Тест по теме «Разработка инструментов цифрового маркетинга в проектах и бизнес-планах 

компании» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 

Критерии оценивания практико-ориентированных заданий 

Задание не выполнено. Презентация выполненного задания не представ- 
лена. 

0 баллов 

Задание выполнено. Презентация выполненного задания представлена. Для 
выполнения задания использован 1 интернет-ресурс. 

1 балл 

Задание выполнено. Презентация выполненного задания представлена. Для 
выполнения задания использованы 2 интернет-ресурса. 

2 балла 

Задание выполнено. Презентация выполненного задания представлена. Для 
выполнения задания использованы 3 и более интернет-ресурсов. 

3 балла 

Выполнение задания засчитывается, если набрано более 1 балла 
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3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

3.4.1. Основная литература 
4 Бренд-менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Е.А.Пономарёва. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9046-1 

5 Деловая статистика и вероятностные методы в управлении и бизнесе / Владимир 
Сулицкий. – М. : Дело АНХ, 2009. – 400 с. – ISBN 978-5-7749-0538-6 

6 Искусство управления ситуацией. Опыт Востока и Запада / А.Б.Савченко. — М.: 
Маркет ДС, 2006. — ISBN: 5-7958-0113-5 

7 Ким, В. Чан, Рене Моборн Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, 

свободный от других игроков. / В. Чан Ким, Р. Моборн – М: «Манн, Иванов и 

Фербер», 2016 

8 Котлер Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы / 

Филип Котлер, Роланд Бергер, Нильс Бикхофф; Пер. с англ. — М.: Альпина 

Паблишер, 2012. 

9 Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать 

рынок. / Ф. Котлер ; Пер. с англ.. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. 

10 Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. Технологии 

продвижения в интернете / Ф. Котлер – «Эксмо», 2017. 

11 Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под ред. В. Б. 

Колчанова. — СПб.: Питер, 2016. 

12 Критов В. Силиконовая долина — уникальная экосистема и среда генерации идей // 

The AngelInvestor. №4 (10) 2008 г. С. 46–53. 29.  

13 Манн И. Турусин Д. Точки контакта. Простые идеи для улучшения вашего маркетинга 

/ Игорь Манн, Дмитрий Турусин. — 4-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. 

14 Мошкин И.В. Электронный бизнес. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 

204 с. 

15 Предпринимательское право Российской Федерации : курс лекций / А.В.Шашкова. – 
М. : ООО «Линкор», 2007. – 324 с. – ISBN 978-5-9035-4102-7. 

16 Стратегический ассесмент: Как сформировать человеческий ресурс организационных 
изменений: Учебное пособие для студентов / Е.А.Аксенова. — М.: Аспект Пресс, 2008. 
— 352 с. — ISBN: 978-5-7567-0487-7 

17 Soft management, или управление отношениями в компании : учебник / Е.С.Яхонтова. 
М.: Экономика, 2010. - 470 c. - ISBN: 978-5-282-02915-4 

18 Титов, Л.Ю. Виды инновационных сетевых структур в современной экономике / Л.Ю. 

Титов / Труды ОРАГС – 2009. – Выпуск 12. – С. 156-162. 
 

18.4.1. Дополнительная литература 

1. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный ресурс] : 

[практикум для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.03 «Управ-ление персоналом»] / З. З. 

Имашева, Э. Ф. Карамыше-ва, И. А. Шарифгалиев, И. В. Галимзянов ; 

Уфимский государственный авиационный технический универси-тет (УГАТУ) 

.— Электронные текстовые данные (1 файл: 933 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— 

ISBN 978-5-4221-0908-1 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети 

Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети 

УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— URL: http://e-library.ufa-

rb.ru/dl/lib_net_r/Innov_mened_v_uprav_pers_Prak_2016.pdf 
 

https://mba.mgimo.ru/library/brand-management
https://mba.mgimo.ru/library/brand-management
https://mba.mgimo.ru/library/brand-management
https://mba.mgimo.ru/library/delovaja-statistika-i-verojatnostnye-metody-v-upravlenii-i-biznese
https://mba.mgimo.ru/library/delovaja-statistika-i-verojatnostnye-metody-v-upravlenii-i-biznese
https://mba.mgimo.ru/library/iskusstvo-upravlenija-situatsiej-opyt-vostoka-i-zapada
https://mba.mgimo.ru/library/iskusstvo-upravlenija-situatsiej-opyt-vostoka-i-zapada
https://mba.mgimo.ru/library/predprinimatelskoe-pravo-rossijskoj-federatsii-kurs-lektsij
https://mba.mgimo.ru/library/predprinimatelskoe-pravo-rossijskoj-federatsii-kurs-lektsij
https://mba.mgimo.ru/library/strategicheskij-assesment-kak-sformirovat-chelovecheskij-resurs-organizatsionnyh-izmenenij
https://mba.mgimo.ru/library/strategicheskij-assesment-kak-sformirovat-chelovecheskij-resurs-organizatsionnyh-izmenenij
https://mba.mgimo.ru/library/strategicheskij-assesment-kak-sformirovat-chelovecheskij-resurs-organizatsionnyh-izmenenij
https://mba.mgimo.ru/library/soft-management-ili-upravlenie-otnoshenijami-v-kompanii
https://mba.mgimo.ru/library/soft-management-ili-upravlenie-otnoshenijami-v-kompanii
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18.4.2. Учебно-методическая литература 

1. Базаров Т. Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и 
результаты: практическое пособие / Т. Ю. Базаров - Москва: КНОРУС, 2011- 304с 
2. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный 
ресурс]: [практикум для студентов очной и заочной форм обучения, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.03 «Управление 
персоналом»] / З. З. Имашева, Э. Ф. Карамышева, И. А. Шарифгалиев, И. В. 
Галимзянов; Уфимский государственный авиационный технический университет 
(УГАТУ) 

 

18.4.3. Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические из- 

дания, лицензионное программное обеспечение) 

1. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ. Журнал: Издательский дом Гребенников 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.greb ennikoff.ru/product/2 (дата обращения 

05.11.2019) 

2. МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. Журнал: Финпресс [Электронный 

ресурс]. URL: https://dis.ru/ (дата обращения 05.11.2019) 

3. МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Журнал: Издательский 

дом Гребенников [Электронный ресурс]. URL: https://www.grebennikoff.ru/product/3 

(дата обращения 05.11.2019) 

4. МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ. Журнал: 

Издательский дом Гребенников [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.grebennikov.ru/marketing-researches.phtml (дата обращения 05.11.2019) 

5. МАРКЕТИНГ МЕНЕДЖМЕНТ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. Журнал: 

Издательство Креативная экономика [Электронный ресурс]. URL: 

https://creativeconomy.ru/journals/mmde (дата обращения 05.11.2019) 

6. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ. Журнал: Агентство Би Си Ай 

Маркетинг [Электронный ресурс]. URL: http://www.bci-marketing.ru/ (дата 

обращения 05.11.2019)Условия реализации программы (организационно-

педагогиче- ские, информационно-технологические) 

 

4.1 Требования к поступающему на обучение по программе 
Лица, поступающие на программу должны быть: 

трудоспособными гражданами Российской Федерации (далее – гражданин) 

в возрасте от 18 лет и до достижения возраста, дающего право на страховую пен- 

сию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О 

страховых пенсиях», 

иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
иметь регистрацию в одном из регионов участников в государственной си- 

стеме персональных цифровых сертификатов на территории РФ. 

Слушателю необходимы: 

практические навыки работы с приложениями Microsoft Office (работа с 

текстом, рисунками, таблицами); 

базовые знания в области управления персоналом. 

В процессе обучения слушателю необходимо изучать теоретический мате- 

http://www.greb/
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риал, выполнять практические задания, проходить тестирование, при возникно- 

вении вопросов обращаться за консультационной помощью к преподавателю 

 

4.2. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по программе – 72 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 



22  

4.3. Форма обучения и документ об освоении программы 

Форма обучения – онлайн. 

Документ об освоении программы: удостоверение о повышении квали- 

фикации. 

 

4.4. Режим занятий 

Учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день, включая все 

виды учебной работы слушателя. 

 

4.5. Материально-технические и технологические условия реали- 

зации программы 
Наименование специализированных ауди- 
торий, кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения 

Не требуется в виду дистанционной ре- 

ализации программы 

Лекции, прак- 

тические заня- 

тия 

Компьютер с выходом в Интернет, телефон, 

планшет, источник бесперебойного питания, 

мышь, клавиатура 

 

4.6 Современные образовательные технологии и методы обучения 

При реализации программы используются следующие образовательные 

технологии и методы обучения: e-learning; проблемное обучение; кейс-техноло- 

гии. 

Применяются подходы к обучению: системный, личностно-ориентирован- 

ный, деятельностный, компетентностный, андрогогический. 

 

4.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения 

 

4.7.1. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков при 
формировании компетенций 

Виды занятий и контрольных меропри- 

ятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Описание проце- 

дуры оценивания 

Измерительные мероприятия в начале 

обучения для определения уровня вла- 

дения развиваемыми компетенциями 

(входной контроль) 

 
уровень владения материа- 

лом 

 

Тестирование 

 
Лекционное занятие 

знание теоретического ма- 

териала по пройденным те- 

мам 

 
Тестирование 

 

Практическое занятие 

знания, умения и навыки, 

сформированные во время, 

прохождения практиче- 

ского занятия 

Тестирование, 

проверка индиви- 

дуальных заданий 

Самостоятельная работа (изучение до- 

полнительных учебных материалов по 

программе) 

знания, умения и навыки, 

сформированные во время 

самоподготовки 

 
Тестирование 
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4.7.2. Процедура оценивания знаний, умений, навыков (методические 
ре- комендации) 

Оценочное средство Процедура оценивания 

Промежуточное тести- 

рование 

Виды тестов: на выбор одного правильного ответа, на выбор не- 

скольких правильных ответов, на сопоставление, ответ на вопрос 

«Верно ли утверждение?». 
Тестирование проводится по темам каждого модуля программы. 

Зачет (итоговое тести- 

рование) 

Виды тестов: на выбор одного правильного ответа, на выбор не- 

скольких правильных ответов, на сопоставление, ответ на вопрос 

«Верно ли утверждение?». 
Тестирование проводится по модулям и темам всей программы. 

 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.8. Оценка качества освоения программы 

 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе 

контроля за выполнением тестовых заданий по темам модулей, итогового тести- 

рования по программе, выполнения практикоориентированных заданий. 

Оценка качества освоения программы предполагает итоговую аттестацию 

– итоговый зачет в виде тестирования и выполнения задания. 
Итоговая аттестация позволяет обеспечить сбор цифрового следа для опре- 

деления результатов обучения и возможность сопоставить результаты обучения 

слушателей с результатами входной оценки знаний, проводимой в начале обуче- 

ния. Прохождение рефлексии по программе обязательно. Формы и методы теку- 

щего контроля доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Балльная оценка уровня освоения программы слушателями 
Показатели, 

шкалы оцени- 

вания 

Критерии оценивания 

отлично 

(3 балла) 

- ответы на 90% и более вопросов итогового теста правильные; 
- задание выполнено, презентация выполненного задания представлена, для вы- 

полнения задания использованы 3 и более интернет-ресурсов. 

хорошо 

(2 балла) 

- ответы итогового теста правильные в диапазоне 70-89,9%; 
- задание выполнено, презентация выполненного задания представлена, для вы- 

полнения задания использованы 2 интернет-ресурса. 

удовлетвори- 

тельно 
(1 балл) 

- ответы итогового теста правильные в диапазоне 60-69,9%; 

- задание выполнено, презентация выполненного задания представлена, для вы- 

полнения задания использован 1 интернет-ресурс. 

неудовлетво- 

рительно 
(0 баллов) 

- правильные ответы менее чем на 60% вопросов итогового теста; 
- задание не выполнено, презентация выполненного задания не представлена. 



 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
Критерий 

«знать» 

Не 

зачтено 

Зачтено  Критерий «уметь» Не зачтено Зачтено  Критерий «иметь 

навыки» 

Не зачтено Зачтено  

Компетенция 1 – «Способность выявлять и реализовывать возможности цифровых технологий, повышающих конкурентные преимущества компании  
Знает  

 - 

экономически

е и 

юридические 

аспекты 

цифровизаци

и; 

 содер

жание 

современных 

концепций 

бизнес среды. 

 . 

 .  

.  

Отсутст

вие 

знаний  

Знания 

сформи

рованы  

Способен  

 - разбираться и 

реализовывать 

стратегии цифровой 

трансформации, 

включая согласование 

бюджетов.  

 уметь 

формировать 

процессы работы с 

данными и знаниями;  

  

Отсутств

ие 

умений  

Умения 

сформированы  

Владеет  

- Выявлять и 

реализовывать 

возможности 

цифровых 

технологий, 

повышающих 

конкурентные 

преимущества 

компании 

Отсутствие 

навыков  

Навыки 

сформированы  

Компетенция 2 – «Брейн-шторм мышление» 

Знает  

 ключе

вые 

показатели 

маркетинга, 

основанного 

на данных. 

концепции 

перехода от 

waterfall к 

agile 

организации  

Отсутст

вие 

знаний  

Знания 

сформи

рованы  

Способен  

 уметь 

формировать и 

оценивать по 

критериям портфель 

цифровых продуктов, 

услуг;  

  уметь  

 внедрять 

цифровые сервисы и 

цифровые 

финансовые 

инструменты в 

бизнес-процессы; 

  

Отсутств

ие 

умений  

Умения 

сформированы  

Владеет  

 - 

Применения брейн-

шторм мышления. 

 

Отсутствие 

навыков  

Навыки 

сформированы  

Компетенция 3. Способен осуществлять коммуникации и кооперации в цифровой среде 

Знает  Отсутст Знания Способен  Отсутств Умения Владеет  Отсутствие Навыки 



 

знать методы 

анализа и 

технологичес

кими 

процедурами 

руководител

ю по 

цифровой 

трансформац

ии.  

вие 

знаний  

сформи

рованы  
 - оценивать 

цены цифровизации 

компании, анализ 

преимуществ и рисков 

внедрения цифровых 

сервисов. 

 

ие 

умений  

сформированы  Коммуникации и 

кооперации в 

цифровой среде. 

навыков  сформированы  



 

5. Составители программы: 
 

Губанова Инна Равилевна УГАТУ, кафедра экономики 

предпринимательства, доцент, к.э.н., доцент 

Романова Оксана 

Владимировна 

УГАТУ, кафедра экономики 

предпринимательства, доцент, к.э.н., доцент 

 

Планируемый календарный учебный график приведен в Приложении 1 к 

рабочей программе. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей 

программе по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации для 

системы предоставления 

персональных 

цифровых сертификатов от 

государства на развитие у 

трудоспособного населения 

компетенций цифровой 

экономики 

"Гиперконвергенция бизнес-среды» 

Планируемый календарный учебный график по программе 
Наименование темы  

Все 
-го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4. Модуль. Трансформация бизнес-

среды. Контекст гиперконвергенции. 
24 

               

1.1. Цифровое государство. 10 5 5              

1.2. Макроэкономический контекст 

трансформации глобальных рынков 
10 

  5 5            

1.3. Новые бизнес-модели цифровых 

компаний  
4 

    4           

5. Модуль. Управление цифровой  

экосистемой. Способы повышения 

эффективности компании. 

26 

               

2.1. Управление данными как драйвер 

развития бизнес-среды 
10 

     5 5         

2.2. Создание экосистемы работы с 

различными типами контрагентов в 

рамках процесса цифровой трансформации 

10 

       6 4       

2.3. Нормативное регулирование 

цифровых экосистем. 
6 

         6      

6. Модуль. Цифровая инфраструктура 

для бизнес-среды. 
20 

               

6.1 Цифровые инструменты. 10 
          5 5    

6.2  Организация модели цикличной 

экосистемы цифрового 

предпринимательства 

10 

            5 5  

Итоговая аттестация (тест) 2               2 

Итого 72                

 

 


