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Программа подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации

«Управление инновациями 
в условиях цифровой экономики»

Базовая образовательная п рограм м а тип «В» (вечерняя)

Цель
программы

Развитие навыков управления цифровой трансформацией компании, их адаптация к 
требованиям цифровой промышленности и цифровому производству, формирование 
системы знаний о применении сквозных цифровых технологий, актуального 
индивидуального лидерского стиля, управленческого мышления ХХ1 века.

Целевая
аудитория

Д ля  специалистов и руководителей, осуществляющих операционное управление 
деятельностью предприятия.

По завершении обучения слушатели получают диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца и следующие практические результаты:
- Четкое представление о возможностях цифровой трансформации для повышения 
конкурентоспособности организаций
- Принципиально новый взгляд на свой бизнес и перспективы его развития
- Владение современным программным и управленческим инструментарием 
руководителя
- Готовые проекты повышения эффективности деятельности компании в период кризиса
■ Развитое гибкое управленческое мышление
- Сформированный уникальный стиль управления
- Высокий уровень профессиональной уверенности
- Формирование полезных деловых и личных связей
- Понимание способов капитализации различных объектов управления в цифровом мире
■ Профессиональную востребованность

Ключевые
особенности
программы

Руководитель Президентской программы: 
Колосова Ольга Владимировна, д.т.н., профессор



Содержание программы:

Базовые дисциплины

Дисциплины
специализации

Активные технологии

Практики 
и стажировки:

Экономика для менеджеров;
Менеджмент организации;
Стратегический менеджмент инновационной организации;
Маркетинг;
Управление человеческими ресурсами;
Менеджмент качества;
Финансы и инвестиции;
Кросс-культурный менеджмент;

Концепция цифровой трансформации;
Стратегия научно-технологического развития РФ и Национальная технологическая инициатива; 
Рынки и технологические тренды будущего;
Передовые технологии цифровой экономики;
Организация инновационной деятельности в условиях цифровой экономики;
Управление изменениями;
Планирование бизнеса в условиях цифровой трансформации;
Стратегии цифрового маркетинга;
Управление инновационными проектами и программами;
Управление рисками в инновационных проектах;
Бережливое производство;
Управление цепями поставок;
Управление продажами высокотехнологичной продукции;
Управление изменениями;
Информационно-аналитические технологии в управлении;
Инструментальные средства управления проектами;
Инструменты управления организацией в условиях цифровой трансформации;
Развитие человеческого потенциала команды проекта.

Бизнес-симулятор в области Supply Chain & Operations Management. Fresh Connection ; 
Бизнес-симулятор STRATX: BOSS (стратегическая концепция «Голубой океан» для создания 
трендов, расширения доли рынков и т.д.);
Методы развития творческого воображения;
Теории развития творческой личности;
Технологии повышения творческой активности;
Организационный дизайн и проектирование организаций будущего;
Разработка системы управления для организаций;
Управление средой и взаимодействиями в среде;
Дизайн-мышление;
«Бережливое производство» (деловая игра);

Семинар-тренинг по развитию профессиональных навыков менеджмента;
Формирование и развитие команд (семинар-тренинг);
Семинар-тренинг "Дизайн-мышление";
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ);
Тренинг эффективных коммуниккаций;
Тренинг «Презентация проекта»;
Тренинг «Технологии влияния»;
Тренинг «Эффективное ведение переговоров»;
Тренинг профессиональной уверенности;
Деловая игра «Рго-проектность»;
Деловая игра «Симуляция проекта»;
Деловая игра «Управленческие поединки»;
Деловая игра "Битва проектов";
Стажировки на российских предприятиях.

Граф ик обучения Ф орма обучения -  вечерняя, без отрыва о т работы . Продолжительность  
обучения -  8 м есяцев  (550 ауд . часов).

По окончании программы выдается диплом о профессиональной переподготовке.

По всем вопросам участия в Президентской программе от Ленинградской области 
обращаться в ФОНД СИРИКОЭЛО: +7 (812) 318 75 51 info@lenfond.ru 
Подробнее на сайте lenfond.ru

mailto:info@lenfond.ru

