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Две глобальные проблемы
человечества в XXI веке

2
Мир меняется

Очень быстро

Причина в 
технологиях



Бизнес - за цифровизацию!

К концу 2020 года цифровая 
трансформация станет 

основой корпоративной 
стратегии 2/3 

руководителей 2000 
глобальных компаний   

85% ЛПР считают, что у них есть 
2 года, чтобы добиться успехов в 

цифровой трансформации, 
прежде, чем они пострадают 

финансово и уступят 
конкурентам

27% руководителей 
оценивают цифровую 

трансформацию как вопрос 
жизни и смерти

Респонденты оценили 
текущее состояние IT –
системы как третье по 

величине препятствие для 
внедрения цифровой 

трансформации



55% 92% 87%
компаний, у которых нет 

программы цифровой 

трансформации, считаю, что ее 

внедрение займет год и 

меньше 

компаний считают что они будут широко 

использовать интеллектуальную 

автоматизацию (комбинирование 

искусственного интеллекта и 

автоматизации) в течение следующих 12 

месяцев

компаний считают, что цифровая 

трансформация является 

конкурентным преимуществом

Бизнес - за цифровизацию!



• «Цифровая экономика ― это экономика, в которой в 
качестве производственного комплекса, 
производственной системы, которая создает продукты, 
услуги, обеспечивает жизнь и удобство людей, населения, 
выступает так называемая киберфизическая система, т.е. 
система, в которой имеется интегральное 
взаимодействие между виртуальной и реальной частями 
мира».

«Третья промышленная революция» экономиста и эколога Джереми Рифкина

• «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг»

«Стратегия развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы»

Цифровая трансформация — это про создание нового!

Цифровая экономика



Цифровая трансформация: что 
делать и кому?

Цифровая трансформация — это переход компании к цифровому бизнесу
через изменение стратегии, бизнес-модели и культуры организации,
внедрение новых информационных технологий, расширяющих границы
организации и позволяющих формировать свою экосистему

•Понимание клиентов

•Рост выручки

•Точки контакта с клиентом

Трансформируя 
клиентский опыт 

•Процесс цифровизации

•Реализация возможностей работника

•Управление производительностью

Преобразуя 
операционные процессы 

•Новые цифровые компании

•Цифровая глобализация

•Цифровые модифицированные компании

Преобразуя бизнес-
модели



Sharing
Economy

Децентрализованные 
автономные 
организации

Maker 
Economy

Smart Contract, 
Smart Homes, 

Smart Cities

Industry
4.0

Blockchain и 
распределенные 
реестры

Инновации в компаниях

Цифровая трансформация: что 
делать и кому?



Цель программы

Подготовить будущих 
директоров по цифровым 

технологиям,

владеющих не только знаниями сквозных
технологий, но и знаниями принципов
работы различных бизнес-моделей,
умением прогнозировать последствия
введения инноваций и умением внедрять
технологические нововведения на
практикеЦифровая трансформация — это не 

только про технологии



Программа ориентирована на тех, кто 
хочет овладеть компетенциями, необходимыми:

для создания цифровой 
бизнес-стратегии, 
выработки нового подхода к 
архитектуре в рамках новых 
бизнес-моделей

для разработки, реализации 
и продвижения новых 
цифровых стратегий и 

продуктов, управления 
клиентским опытом 

для организации 
компании цифрового 
бизнеса 

для лидера 
инноваций



«Дать возможность узнать, 

помочь удовлетворить интерес»   

повысить осведомлённость;

Мы стремимся

«Дать возможность 

реализовать» 

сформировать кросс-

функциональную команду и 

реализовать 

свой проект.

«Дать возможность 
попробовать»

попробовать разработать проект 

цифровой трансформации  

создать инновацию, 

спроектировать новую бизнес-

модель, протестировать;



Первый семестр

Четвертый семестр

Третий семестр

Второй семестр

1. Цифровая трансформация экономики и общества

2. Сквозные технологии цифровой экономики

3. Управление личной эффективностью и лидерство

4. IT архитектура и цифровые бизнес-модели/Анализ и 

развитие IT-систем

5. НИР

6. Основы научно-исследовательской деятельности

1. Сравнительный менеджмент, академические и 

профессиональные коммуникации на иностранном 

языке

2. Компания цифрового бизнеса: управление бизнес-

процессами и системы бизнес-аналитики/ кейс-

менеджмент и управление знаниями.

3. Финансы и инвестиции цифровой экономики

4. Цифровая трансформация и управление проектами

5. НИР

6. Учебная практика: ознакомительная практика

1. Управление рисками предпринимательской

и инновационной деятельности

2. Маркетинг технологических инноваций/ Управление продвижением 

IT-продуктов

3. Цифровая трансформация и новые технологии менеджмента.

4. НИР

5. Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика

1. ГИА         Выпускная квалификационная работа 

(диссертация)

2. Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) практика

3. Преддипломная практика

Учебная программа



– как основной 
драйвер инноваций

Междисциплинарность участие в открытом 
обсуждении с различными 
группами людей

Коммуникации

Преподаватели практики

Реальная работа с 
ведущими ИТ-
решениями (SAP ERP, 
IBM Maximo, 1C ERP и 
др.)

Цифровая трансформация — это не только ИТ

Партнерство
с крупнейшими
консалтинговыми и ИТ-
компаниями

Особенности программы



Блинникова Алла Викторовна

Годин Владимир Викторович

Дашков Андрей Александрович 

Писарева Ольга Михайловна

Терелянский Павел Васильевич

Терехова Анна Евгеньевна

Фирсова Светлана Владимировна

Все преподаватели имеют научные звания и степени, 
соответствующие сертификаты, большой педагогический стаж, 

опыт работы в реальных ИТ-проектах, выполняют научные 
исследования

Преподаватели программы



Карьерные возможности 

Эксперт-консультант по цифровой 

трансформации компании

Интегратор технологии

Руководитель технологических 

проектов

Разработчик и администратор 

решений IoT

Специалист по облачным 

системам

Специалист по анализу данных 

(Data Scientist)

Архитектор, 

специализирующийся на 

интеграции и использовании 

технологий цифровой 

трансформации

Intelligent Systems Developer

Аналитик компьютерных систем



Партнеры программы



Что нужно для поступления 
на программу

Диплом бакалавра, магистра, специалиста по любому 

направлению подготовки/ специальности

Вступительные испытания по «Бизнес-информатике» на 40 

баллов и выше

Поступление на бюджетную или договорную форму обучения 

• Иногородним – общежитие

• Бюджетным студентам - стипендия



Что получат выпускники?

Цифровая трансформация — все для Вашего успеха

•Высококачественное образование

•Диплом магистра престижного вуза по направлению 
«Бизнес-информатика»

•Высокую востребованность на рынке труда

•Возможность трудоустройства в компаниях-партнерах



Дашков Андрей Александрович –

Руководитель программы

E-mail: aa_dashkov@guu.ru

Кафедра информационных систем
Адрес: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99       (м. Выхино), 

лабораторный корпус, ЛК-401

Телефон: +7 (499) 784-61-44

E-mail: iis@guu.ru

Официальный сайт приемной комиссии: 

http://priem.guu.ru/?page_id=163


