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ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ – БУДУЩЕЕ!
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Новые технологии высокопроизводительны, 
быстро адаптируются в новых условиях. За 
цифровизацией – будущее, и очень важно вовремя 
осознать необходимость для бизнеса перехода с 
традиционных платформ управления предприятием 
на инновационный путь развития. 

Институт дополнительного образования на 
протяжении нескольких лет успешно реализует 
дополнительные образовательные программы 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки для руководителей и специалистов 
IT-сфер.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

1.1.
ЦИФРОВАЯ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

В соответствии с ФГОС ВО 38.04.05 Бизнес-информатика 
(уровень магистратуры) (Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 990) и профессиональных 
стандартов: 
«Менеджер продуктов в области информационных 
технологий» (Приказ Минтруда России 
от 20 ноября 2014 года № 915н); 
«Бизнес-аналитик» (Приказ Минтруда 
России от 25 сентября 2018 г. № 592н)

1

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Подготовка  cпециалистов, 

обладающих междисциплинарными 
знаниями, умениями и навыками 

в области поддержки принятия 
управленческих решений с применением 

современных интеллектуально-аналитических 
методов и инструментальных средств

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Очно-заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
• Интеллектуальная аналитика бизнес-

процессов
• Анализ данных социальных сетей

• Методология моделирования бизнес-процессов
• IT-аутсорсинг
• Управление IT-персоналом
• Цифровой бизнес (продвинутый уровень)
• Перспективные информационные технологии 
(продвинутый уровень)
• Теория и методы принятия управленческих 
решений
• Бизнес-коммуникации 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

• Руководители и сотрудники компаний любого 
профиля;
• бизнес-аналитики;
• системные аналитики;
• руководители и сотрудники финансово-
экономических служб; подразделений IT, отделов 
развития бизнеса.
• все заинтересованные лица 

ТРУДОЕМКОСТЬ  ПРОГРАММЫ  504 академических часа

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
Диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца

СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ
35 000 рублей
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2.1.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Программа разработана в соответствии с профессиональными 
стандартами: 
«Специалист по информационным системам» 
(Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 896н), 
«Специалист цифровой трансформации 
документированных сфер деятельности организации» 
(Приказ Минтруда России от 31 марта 2021 г. 
№ 192н), 
«Системный аналитик» (Приказ Минтруда 
России от 28 октября 2014 г. № 809н)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ2

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Совершенствование имеющихся 

и формирование новых компетенций 
необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности в 
области цифровой экономики

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Очно-заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

• IT-специалисты, занимающиеся 
цифровизацией различных сфер экономики 

• Все заинтересованные лица

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
• Цифровая экономика как элемент современной 
экономической системы
• Цифровая трансформация: технологические 
инновации
• Цифровая безопасность: территориальные центры 
инновационных сетей
• Цифровое управление
• Цифровые платформы: «big data» в принятии 
решений в экономике и финансах
• Цифровые информационно-аналитические 
процессы в экономике и финансах и ограничения их 
применимости
• Институциональная основы цифровой экономики
• Государственный контроль и правовое обеспечение 
перехода к цифровой экономике
• Эффективность цифровой экономики

ТРУДОЕМКОСТЬ  ПРОГРАММЫ  72 академических часа

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца

СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ
15 000 рублей
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2.2.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

Программа разработана в соответствии с профессиональными 
стандартами: 
«Специалист по информационным системам» 
(Приказ Минтруда России от 18.11.2014 г. № 896н), 
«Бизнес-аналитик» 
(Приказ Минтруда России от 25 сентября 2018 г. № 592н)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Формирование цифровых 

компетенций в управлении 
муниципальным образованием

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

• Муниципальные служащие
• IT-специалисты, занимающиеся 

цифровизацией различных сфер экономики 
муниципального образования

• Все заинтересованные лица

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
• Нормативное правовое обеспечение программы 
«Цифровая экономика» и ее реализация в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области

• Особенности IT-проектов в сфере государственного 
и муниципального управления

• Классы бизнес-задач принятия управленческих 
решений в государственном и муниципальном 
управлении с использованием технологии анализа 
больших данных

• Обзор основных алгоритмов обработки данных. 
Анализ инструментальных средств обработки. 
Понятие BigData

ТРУДОЕМКОСТЬ  ПРОГРАММЫ  36 академических часов

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца

СТОИМОСТЬ  ПРОГРАММЫ
15 000 рублей
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2.3. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
В IT-СФЕРЕ

Программа разработана в соответствии с профессиональным 
стандартом «Руководитель проектов в области 
информационных технологий» (Приказ Минтруда России от 
18 ноября 2014 г. № 893н)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

• Менеджеры проектов в 
IT-компаниях

• Все заинтересованные лица

ТРУДОЕМКОСТЬ  ПРОГРАММЫ
 144 академических часа

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очно-заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
• Управление стрессом при помощи эмоционального 
интеллекта

• Командообразование и развитие команды проекта 
в проектах малого и среднего уровня сложности в 
области IT

• Определение компетентности сотрудника и 
постановка задачи в зависимости от уровня 
компетенций

• Основные роли в управлении проектами

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Формирование у слушателей новых 
профессиональных компетенций, 
необходимых для успешной 
и качественной работы в 
современной цифровой 
экономике 

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ
20 000 рублей



12 13

2.4. 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ОФИСНОГО ПАКЕТА MICROSOFT 
(Excel + Word + PowerPoint) – 
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
Программа разработана в соответствии с профессиональным 
стандартом «Специалист по информационным системам» 
(Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 896н)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Все заинтересованные лица

ТРУДОЕМКОСТЬ  ПРОГРАММЫ  
144 академических часа

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
Word
       • Работа с разделами документа
       • Работа со стилями
       • Работа с таблицами

Excel
       • Основы работы с Excel
       • Графики и диаграммы
       • Основные функции

PowerPoint
       • Особенности интерфейса PowerPoint
       • Новые возможности обработки графики 
         в Power Point
       • Работа с мультимедиа

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Формирование у слушателей новых 
профессиональных компетенций, 
необходимых для успешной 
и качественной работы в 
современной цифровой 
экономике

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ
20 000 рублей
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2.5. 
ГИБРИДНЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ 
ОБЛАКА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ 
IT–БЮДЖЕТОВ КОМПАНИЙ

Программа разработана в соответствии с профессиональным 
стандартом «Специалист по информационным системам» 
(Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 896н)

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
18 000 рублей

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Формирование у слушателей 

новых профессиональных 
компетенций, необходимых для 

успешной и качественной работы в 
современной цифровой экономике

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очно-заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
• Введение в информационные технологии
• Гибридные и публичные облака как способ защиты 
информации 
• Облачные сервисы как современный способ 
оптимизации IT–бюджетов компаний  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

• Специалисты финансовых служб компаний
• Сотрудники отделов IT компаний 
• Все заинтересованные лица

ТРУДОЕМКОСТЬ  ПРОГРАММЫ  72 академических часа

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца
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2.6. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-ИНТЕНСИВ: 
«ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ 
IT–БЮДЖЕТОВ КОМПАНИЙ
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»

Программа разработана в соответствии с профессиональным 
стандартом «Специалист по информационным системам» 
(Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 896н)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Развитие профессиональных 

компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности 

в сфере взаимодействия финансовых 
служб и IT-подразделений организации

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очно-заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
• Внедрение облачных IT-сервисов в повседневную 
практику работы компании
• Обзор рынка «облачных услуг»
• Гибридные и публичные облака как способ защиты 
информации
• Облачные сервисы как современный способ 
оптимизации IT-бюджетов компаний

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Специалисты финансовых служб и IT-подразделений 
компаний

ТРУДОЕМКОСТЬ  ПРОГРАММЫ  16 академических часов

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца

СТОИМОСТЬ  ПРОГРАММЫ
8 000 рублей
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2.7. 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В УПРАВЛЕНИИ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Программа разработана в соответствии с профессиональным 
стандартом «Специалист по управлению многоквартирными 
домами» (Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 31 июля 2019 г. № 538н)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Актуализация комплексных знаний и 
развитие понимания особенностей 
и возможностей современных 
информационных технологий 
в сфере управления 
многоквартирными домами

СТОИМОСТЬ  
ПРОГРАММЫ
12 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Муниципальные служащие, 
руководители, менеджеры 

управляющих компаний и 
коммерческих организаций различных 

сфер городского хозяйства, IT-специалисты 
и менеджеры предприятий городского 

хозяйства

ТРУДОЕМКОСТЬ  ПРОГРАММЫ  40 академических часов

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Очно-заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
• Сущность, значение, закономерности развития 
информационных технологий, процессов и систем в 
городском хозяйстве

• Государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства: управление 
многоквартирными жилыми домами

• Цифровизация экономики городской среды на 
примере Екатеринбурга

• Smart-технологии как современные инструменты 
управления многоквартирными домами

• Обзор основных алгоритмов обработки данных. 
Анализ инструментальных средств обработки

• Обеспечение информационной и 
кибербезопасности цифровой среды ЖКХ

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца, соответствующий 
действующему законодательству Российской 
Федерации



620104, г. Екатеринбург 
ул. 8 Марта, 62, ауд. 355

ул. Щорса, 36, ауд. 100, 106

Тел.: +7 (343) 283-12-39
          +7 (343) 283-13-52
          +7 (343) 283-13-53

E-mail: ido@usue.ru
www.ido.usue.ru

ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ – БУДУЩЕЕ!


