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Количество часов обучения: 800 академических часов.  

Сроки обучения: 9 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 
выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза) 

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.  

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

Освоение программы включает: консультирование с куратором группы, общение с 
научным руководителем. Освоение материала проходит по практическим видео-
лекциям, презентациям и теоретической части программы.  

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля количество 

часов 
 

лекции 
 

тест/опрос 
1.  Мировая экономика 72 71 1 тест/оценка 
2.  Финансовый анализ 54 53 1 тест/оценка 
3.  Информационная безопасность 72 71 1 тест/оценка 

4.  
Цифровая трансформация бизнеса: 
основные определения, понятия, 
примеры из лучших мировых практик 

24 23 1 тест/оценка 

5.  Цифровая экономика, цифровой 
переворот и цифровые угрозы 

24 23 1 тест/оценка 

6.  
Цифровые бизнес-модели. Основные 
этапы цифровой трансформации 
бизнеса 

24 23 1 тест/оценка 

7.  Четвертая промышленная революция. 
Индустрия 4.0. Ее влияние на бизнес. 

24 23 1 тест/оценка 

8.  
Источники конкурентного 
преимущества в цифровой экономике. 
Найти новые и усилить существующие 

24 23 1 тест/оценка 

9.  
Изменение опыта клиента и сотрудника 
как важные причины цифровой 
трансформации 

24 23 1 тест/оценка 

10.  

Области цифровой трансформации 
(клиентский опыт, внутренние 
процессы). Три области 
перебалансирования 

24 23 1 тест/оценка 

11.  

Современные технологии, являющиеся 
частью цифровой трансформации 
бизнеса. Краткий обзор и области 
применения 

36  1 тест/оценка 

12.  Как сделать проект цифровой 
трансформации успешным 

24 23 1 тест/оценка 

13.  
Примеры из лучших мировых и 
российских практик, обсуждение 
следующих шагов 

24 23 1 тест/оценка 

14.  Цифровизация как тренд современной 
экономики 

18 17 1 тест/оценка 
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15.  Корпоративное управление и цифровая 
экономика: этапы  развития 

18 17 1 тест/оценка 

16.  Теории корпоративного управления. 
Влияние цифровизации на их развитие 

18 17 1 тест/оценка 

17.  

Модели  корпоративного управления. 
Англо-американская, немецкая и 
японская  модель корпоративного 
управления 

18 17 1 тест/оценка 

18.  

Цифровизация в международных и 
российских  стандартах 
корпоративного управления и система 
корпоративного управления в России 

18 17 1 тест/оценка 

19.  Проблемы и угрозы, связанные с 
цифровизацией бизнеса 

18 17 1 тест/оценка 

20.  
Органы управления и контроля 
корпораций и применение цифровых 
технологий в их деятельности 

18 17 1 тест/оценка 

21.  Цифровые платформы для 
корпоративных процедур 

18 17 1 тест/оценка 

22.  ESG инвестирование и цифровые 
инструменты по его реализации 

18 17 1 тест/оценка 

23.  
Корпоративная социальная 
ответственность. Практика реализации 
в цифровой экономике 

18 17 1 тест/оценка 

24.  Альтернативные инвестиции и их место 
в инвестиционном портфеле 

18 17 1 тест/оценка 

25.  Цифровые активы 18 17 1 тест/оценка 

26.  

Подходы к планированию цифровых 
активов. Сбор данных инвентаризации 
для цифровых активов. Сопоставление 
моделей затрат на цифровые активы 

18 17 1 тест/оценка 

27.  Криптовалюта, NFT и цифровые активы: 
сходства и различия 

18 17 1 тест/оценка 

28.  
Правовая сторона, учёт и 
налогообложение операций с 
криптовалютой, ЦФА и NFT. Учёт ЦФА 

18 17 1 тест/оценка 

29.  Наследование цифровых активов 18 17 1 тест/оценка 

30.  Практика, консультирование, кейс-
методы 

54    

31.  Итоговый междисциплинарный экзамен 8   тест/оценка 
 Итого 800    
 


