Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
«Основы цифровой экономики»

В КГБ ПОУ «Советско-Гаванский
промышленнотехнологический техникум» стартует программа повышения квалификации
«Основы цифровой экономики».
Цифровизация - это новый тренд развития современной жизни, который
означает повышение наблюдаемости, скорости, точности, гибкости,
достижение высоких уровней сложности всех управленческих и
производственно-технологических процессов. Все это требует от специалистов
умения ориентироваться в мире новых технологий и применять их в своей
деятельности, оперативно принимать управленческие решения в условиях
неопределенности.
Цели обучения на программе:

Изучение особенностей и возможностей современных и перспективных
информационно-коммуникационных технологий, составляющих основу
цифровой экономики

Получение знаний в области принятия управленческих решений при
цифровой трансформации
Для кого эта программа:
Наш курс ориентирован на широкую аудиторию. Мы просто и доступно
рассказываем о цифровых технологиях, тенденциях развития, о

законодательных инициативах, перспективах и барьерах развития цифровой
экономики.
«Основы цифровой экономики» – программа для подготовки кадров,
владеющих современными цифровыми технологиями и готовых внедрять
цифровую трансформацию во всех направлениях бизнеса, жизни общества и
государственного управления.
Преимущества программы:
В процессе обучения слушатели ознакомятся с основными направлениями
государственной политики в сфере развития цифровой экономики,
формирования информационного общества, тенденциями трансформации
системы государственного управления и бизнеса в условиях цифровизации.
Изучение цифровых технологий позволит выпускникам программы активно
участвовать в развитии инновационных форм управления предприятиями,
работать на электронных рынках. Достоинством программы является изучение
современных методов инновациями, получение знаний в области экономики
интернета, овладение навыками управления технологическими инновациями,
инструментами цифрового маркетинга и методами обеспечения цифровой
безопасности.
Обучение по программе предполагает изучение следующих модулей:
- Основные понятия и принципы функционирования цифровой экономики
- Управление бизнесом в цифровой экономике
- Безопасность в цифровой экономике
Формат реализации программы: по каждому модулю предусмотрены
занятия в онлайн – формате.
Документ выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о
повышении квалификации
Срок обучения: 36 часов/1 неделя
Как поступить:
Требования к слушателям: лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование
Документы для поступления:
 копия паспорта (включая прописку)
 диплом о высшем /среднем профессиональном образовании - копию с
приложением/ справка с места обучения / заявление
Контактное лицо: Колясникова Ксения Олеговна,
Телефон: 8-914-166-68-20
Электронная почта: kokolyasnikova@sgptt.ru

