
Программа бизнес-тренинга  

«Лидерство в цифровой трансформации» 

Автор / бизнес-тренер: Максим Гайфуллин 

№ Тема Содержание Ак.ч. 

День 1 

1 Введение a. Представление курса (тренер, расписание, регламент)
b. Знакомство с аудиторией (первые шаги в Miro)

1,0 

2 Понятие и суть 
цифровой 
трансформации (ЦТ) 

a. Понятие «цифровая трансформация» (ЦТ)
b. Модель жизненного цикла
c. Модель (феймворк) ЦТ
d. Case study

1,5 

3 ЦТ в государстве a. Программа «Цифровой Казахстан», ее ключевые
направления и задачи 
b. Позиция Казахстана в мировых рейтингах

0,5 

4 Технологические 
революции (Industry 
4.0), Обзор технологий 
ЦТ 

a. История 4-х промышленных (технологических) революций
b. Обзор технологий Industry 4.0 и Case study
c. Уровни зрелости Industry 4.0 (шесть переходных стадий)

4,0 

5 Практика "Карта 
проникновения 
технологий" 

- 1,0 

День 2 

6 Оценка уровня 
цифровой зрелости 
организации 

a. Виды оценок
b. Цели проведения оценки
c. Примеры оценки уровня использования технологий
d. Примеры оценки уровня цифровых компетенций
e. Типовая дорожная карта оценки

1,5 

7 Практика "Оценка 
уровня цифровой 
зрелости" 

- 1,0 

8 Управление IT a. Стандарты управления IT в организации
b. Способы оптимизации IT-затрат
c. Варианты IT-инфраструктуры

0,5 

9 Кибербезопасность a. Понятия «кибербезопасность» и «информационная
безопасность» 
b. Стандарты ИБ
c. Классификация видов угроз и управление рисками ИБ
d. Киберщит Казахстана
e. Case study
f. Рекомендации

1,0 

10 Роль и бренд лидера 
ЦТ 

a. Позиция и профиль цифрового лидера (CDTO)
b. Основные качества CDTO
c. Где найти CDTO?
d. Команда CDTO
e. Организационные модели для поддержки программ ЦТ

1,0 

11 Digital-тренды a. Предсказания футуристов
b. Мегатренды (Trendwatching)
c. Gartner Hype Cycle и другие технологические тренды
d. Тренды на рынке труда (Атлас новых профессий)
e. TREND RADAR

1,0 



№ Тема Содержание Ак.ч. 

12 Новые бизнес-модели a. Возможности и риски
b. Типы новых бизнес-моделей
c. Case study
d. Business Model Canvas

1,0 

13 Практика "TREND 
RADAR для новых 
бизнес-моделей" 

- 1,0 

День 3 

14 Цифровые платформы a. Понятие «цифровая платформа»
b. Открытые и закрытые цифровые платформы
c. Структура цифровой платформы
d. Подходы к созданию новых платформенных бизнес-
моделей 
e. Case study

2,0 

15 Практика "Новая 
цифровая платформа" 

- 1,0 

16 Data-driven business 
(управление на основе 
данных) 

a. Понятия «данные» и «информация»
b. Data Governance (управление данными)
c. Переход от People-/Process-driven к Data-/Model-driven
business 
d. Data Lake, DWH & Data Mart
e. Case study

2,0 

17 Стратегия ЦТ a. С чего начать? Стратегический подход
b. Реализация стратегии – управление программами и
проектами 
c. Факторы успеха программ ЦТ

1,5 

18 Управление 
изменениями в 
программах ЦТ 

a. Методологии управления изменениями
b. Практический подход к управлению изменениями при
реализации стратегии ЦТ 
c. Case study

1,0 

19 Этика ЦТ a. Этические дилеммы ЦТ
b. Рекомендации для соблюдения этических норм при
реализации ЦТ 

0,5 

ВСЕГО: 24,0 

Данная программа предполагает занятия в течении 3 (трех) дней по 8 (восемь) ак.часов. 

Автор курса / бизнес-тренер, оставляет за собой право вносить корректировки в порядок изложения 

тем в ходе проведения занятий (с учетом обратной связи от учебной аудитории, скорости восприятия 

ими учебного материала, скорости выполнения и времени обсуждения практических заданий). 

По итогам каждого учебного дня предусмотрена небольшая рефлексия с учебной аудиторией – это 

необходимо для оперативного внесения корректировок в учебный план/процесс, с целью 

повышения его качества. 

По итогам курса слушателям выдается экзаменационное задание (эссе + проект), сроком на 1 мес. 

 


