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Наш подход к организации корпоративного обучения
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Чему обучаем

04

– Применять новые и современные технологии для решения актуальных задач
государства и бизнеса.


– Топ-менеджеров и руководителей. 

– Представителей органов государственной власти.


– Управлять современными технологиями и формировать команды,
действующие в рамках сквозных технологий цифровой экономики.

– Развивать soft skills и находить новые точки роста для команд, занимающихся
цифровизацией.
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Как обучаем: формат

– Лидеров цифровой трансформации. 

– ИТ–специалистов и разработчиков ПО.
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– На площадке заказчика.

– На внешних площадках по запросу заказчика.


– Программы, основанные на балансе очного и дистанционного обучения.


– В дистанционном формате на платформе Университета Иннополис  
или на внутренних платформах заказчика.




– Проектные команды, симуляционные игры и мастер-классы.
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Где обучаем

–В кампусе Университета Иннополис.


– Информационные сессии, специализированные курсы и программы
повышения квалификации.


– Стратегические сессии для команд, находящихся  
в процесcе трансформации.


Кого обучаем

06

Как обучаем: подход

Кто обучает

– Определяем задачи, которые необходимо решить.


– Признанные на международном уровне профессора Университета Иннополис.


– Подбираем и адаптируем существующие модули и программы.


– Ведущие российские эксперты-практики и представители бизнеса.


– Отбираем команду преподавателей и экспертов.


– Партнеры проекта в рамках совместных программ.



– Проводим обучение и оцениваем компетенции по окончании курсов.


2

С 2016 года

обучено

6000
человек

по программам повышения

квалификации «ИТ бизнес-модуль»
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Модуль

Управление
цифровой
трансформацией
Менеджмент

Программа #1

Модуль: Управление цифровой трансформацией

Цифровая трансформация
бизнеса: стратегия и тактика
в цифровую эпоху
Mini CDTO: с чего начать
цифровую трансформацию

Содержание
Цифровая трансформация

Как оценить экономический эффект

Зрелые цифровые технологии для быстрых побед

Формируем команду

Создаем дорожную карту

2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

очно в формате
онлайн, офлайн*


от 10 человек
Количество участников

Формат

Для кого разработана программа
Топ-менеджмент

Директора по развитию

Государственные служащие

!

Эффективнее

проводить вместе

со стратегической сессией

менеджмент

Полученные компетенции
Четкая последовательность первых шагов в направлении цифровой
трансформации
Минимум одна гипотеза быстрой победы и быстрых первых результатов

Портфель задач/проектов на горизонте до года
Понимание сути и целей цифровой трансформации

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Программа #2

Модуль: Управление цифровой трансформацией

Технологии цифровизации

в государственном
управлении
2 дня, 16 ак. часов


Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Для кого разработана программа
Топ-менеджмент
Технические директора

Директора по развитию

ИТ-директора

Руководители отделов

менеджмент

Полученные компетенции

Содержание
Тренды развития цифровой среды

VUCA-мир

Цифровой менеджмент

Рассмотрение существующих документов и регламентов цифровой экономики  
с описанием технологий и направлений цифровизации

Четвертая промышленная революция

Третья информационная революция. Информационные роботы

Обзор технологий работы с данными. Искусственный интеллект

Изучение возможностей компьютерных технологий в области управления государством

Цифровая экономика и способы управления

Практика организации процессов в цифровой среде в рамках управления государством

Обсуждение трендов, связанных с высвобождением людей от рутинной  
интеллектуальной и управленческой деятельности

Процессное управление

Практикум по созданию систем автоматического принятия и реализации решений

Компетенции управленцев в мире, где всё производят машины

Деловая игра: планы развития министерств

Понимание векторов развития, перспективных технологий в цифровой
среде

Навык внедрения и адаптации цифровых решений в государственное
управление

* условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Программа #3

Модуль: Управление цифровой трансформацией

Бизнес-анализ процессов
компании с помощью
инструментов Big Data

Содержание
История и современное состояние концепции управления бизнес-процессами

Описание, картирование и регламентация процессов

Автоматизация бизнес-процессов


2 дня, 16 ак. часов


Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Оценка состояния компании

Ресурсно-целевое моделирование

Взгляд на процессы с точки зрения ИТ-систем

«Бизнес-робот с кибермозгом»

Среды моделирования и специализированные решения


Для кого разработана программа

Топ-менеджмент
Технические директора

Директора по развитию

Корпоративная фабрика ИИ


ИТ-директора

Руководители отделов

Полученные компетенции

менеджмент

Освоите работу с инструментами анализа данных

Исследуете влияние данных на корпоративный результат и
конкурентоспособность

Научитесь настраивать аналитические инструменты, способные предсказать
в бизнес-процессах высокорисковые места, ведущие к убыткам 

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Программа #4

Модуль: Управление цифровой трансформацией

Развитие аналитической
культуры в компании: как
получать экономический
эффект от данных



Содержание
Значимость данных

Монетизация данных

Источники данных

Качество данных


1 день, 8 ак. часов

2 дня, 16 ак. часов

обзорный курс

с решением кейсов

и обсуждением проектов


от 10 человек

Количество участников

3 дня , 24 ак. часа

с практической отработкой навыков

анализа информации, освоением

Python и блокнотов Jupyter 


Организация работы с данными

Основные подходы к обработке данных

Дорожная карта: разработка плана по результативному использованию данных


очно в формате онлайн, офлайн*

Формат

Для кого разработана программа
Топ-менеджмент

менеджмент

Технические директора

Директора по развитию

ИТ-директора

Руководители отделов

Полученные компетенции
Пошаговый план повышения отдачи от данных компании

Гипотезы о том, как компания может монетизировать данные

Повышение уровня аналитической культуры руководителей
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера
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Модуль

Управление
проектами
Менеджмент

Программа #5

Модуль: Управление проектами

Построение

эффективных процессов
управления проектами

Содержание
Корпоративная система управления проектами

Ролевая модель управления проектами

Орг. Структуры в проектном управлении


4 дня, 32 ак. часа

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Инициация проекта. Подготовка эффективного старта

Управление сроками проекта

Управление содержанием

Контроль исполнения проектов

Управление персоналом и роль коммуникаций

Завершение проекта (фазы)


Для кого разработана программа

Топ-менеджмент
Менеджеры проектов

Руководители отделов

Введение в agile


Руководители проектов

Менеджеры продуктов

Скрам –команда и роли

Скрам –артефакты (инструменты)

Скрам –мероприятия (коммуникации)

Инструменты руководителя проекта

Основы канбан


менеджмент

Полученные компетенции
Понимание системы управления проектами: организационной структуры,
функций основных участников, процессов управления


Практики канбан

Инструменты канбан метода

Ключевые митинги в канбан (каденции)


Навык управления проектами, а также его сроками, рисками
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера
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Программа #6

Модуль: Управление проектами

Гибкие методологии
управления проектами

Содержание
Ограничения традиционных подходов к проектному управлению 

Восход гибких/адаптивных подходов Agile


2 часа, 16 ак. часов

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Основные принципы и ценности Agile

Agile-манифест

Различные методологии в рамках Agile-подходов

SCRUM: понятие и ключевые роли

Подходы к разработке продукта: декомпозиция, приоритизация, формирование минимальных рабочих
версий, короткие итерации, управление потоком задач


Для кого разработана программа

Организация регулярной обратной связи с пользователями и стейкхолдерами


Руководители проектов

Специалисты проектных команд

Руководители проектов

менеджмент

Полученные компетенции
Знание методологий разработки ПО (водопадная, итеративная
инкрементальная, гибкая), понимание их различий и областей применения

Умение анализировать потенциальные риски проекта и разрабатывать
стратегию по их предотвращению 

Знание этапов реализации аналитических проектов и способность оценить  
их эффективность 

Умение работать с техническим заданием на разработку продукта — с
функциональными требованиями и пользовательскими историями
*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

Организация команд в SCRUM, инструменты, «церемонии»

Внедрение Agile «на острове» и в организации: культура открытости,  
гибкости, доверия

Примеры внедрения в российских и международных компаниях

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Модуль

Управление
продуктами
Менеджмент

Программа #7

Модуль: Управление продуктами

Создание продуктов,
которые полюбят клиенты

Содержание
Основы продуктового менеджмента

Исследования аудитории и рынка


2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Проверка гипотез и создание MVR: что такое гипотезы, виды гипотез

Упаковка продукта и стратегия вывода на рынок

Для кого разработана программа

Менеджеры по развитию
Руководители ИТ-отделов
Менеджеры продуктов

Менеджеры по производству
Team leads

ИТ-директора

Разработчики ПО

Менеджеры проектов

Тестировщики ПО

менеджмент

Полученные компетенции
Комплексное представление об основах продуктового подхода в компании,
инструментах и методологиях, используемых при создании онлайн- и офлайнпродуктов

Базовые понятия сервисного проектирования

Понимание связи между удовлетворенностью клиентов и сотрудников и бизнесметриками компании
*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Программа #8

Модуль: Управление продуктами

Сервисный дизайн

и управление опытом
клиентов и сотрудников

2 дня, 12 ак. часов

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

Содержание

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Основы сервисного дизайна

Customer experience. Проектирование клиентского пути. Инструменты
работы с внешними клиентами

Employee experience. Проектирование пути сотрудника. Инструменты
работы с внутренними клиентами

Для кого разработана программа
Менеджеры по развитию

Менеджеры по производству

Руководители ИТ-отделов

Team leads

Менеджеры продуктов

ИТ-директора

Разработчики ПО

Менеджеры проектов

Тестировщики ПО

менеджмент

Полученные компетенции
Комплексное представление об основах продуктового подхода в компании,
инструментах и методологиях, используемых при создании онлайн и офлайн продуктов.

Базовые понятия сервисного проектирования, понимание связи между
удовлетворенностью клиентов и сотрудников и бизнес-метриками компании.

Оценка зрелости организации и отдельных подразделений в части управления
клиентским опытом.

Организация процесса работы вокруг клиентского пути, а не вокруг структурных
единиц.
*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Модуль

Soft skills в ИТ
Менеджмент

Программа #9

Модуль: Soft Skills в ИТ

ИТ-ликбез для HR

Содержание
Основные ИТ-термины

Структура ИТ-компаний


от 10 человек

2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Обзор профессий в сфере ИТ

Методологии разработки ПО

Обзор рынка труда в ИТ-области. Рынок зарплат ИТ-специалистов

Удаленные рабочие места и фриланс


Для кого разработана программа

Аутстаффинг ИТ-специалистов

Специфика работы HR в ИТ-компаниях

Успешность ИТ-рекрутера


HR-специалисты

HR-директора

Полученные компетенции

Карьерные треки в ИТ

Подбор ИТ-специалистов

Специфика собеседования ИТ-специалистов

Знание ключевых терминов ИТ-отрасли

Понимание разнообразия профессий ИТ-сферы и градации заработной  

менеджмент

платы специалистов

Навык подбора ИТ-специалистов (понимание, где искать и по каким критериям
оценивать компетенции)

Навык выстраивания системы ротации ИТ-специалистов  
и их консультирования по вопросу карьерного роста
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера
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Программа #10

Модуль: Soft Skills в ИТ

Soft skills

Содержание
Тренды в образовании. Концепция Lifelong learning


2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Карта компетенций Soft skills, Meta skills, Digital skills

Командообразование: как формировать команду

Собеседование и найм в команду: как читать резюме

Принятие решений. Типологии лидерства. Стили принятия управленческих
решений


Для кого разработана программа
Менеджеры проектов

Администраторы проектов

HR-специалисты

Ведущие и старшие специалисты

Полученные компетенции

Коммуникативная эффективность и публичные выступления

Мотивация команды. Управленческие компетенции

Проектное управление и гибкие методологии

Правила и процедуры обратной связи

Набор компетенций, относящихся к понятию Soft skills

Навык выстраивания эффективных межличностных коммуникаций


менеджмент

Навык публичных выступлений

Умение принимать решения в условиях со множеством неизвестных

Навык дальнейшего самостоятельного развития Soft skiils

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера
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Программа #11

Модуль: Soft Skills в ИТ

Критическое мышление
2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

Содержание

очно в формате
онлайн, офлайн*


Что такое критическое мышление и зачем его развивать?

Когнитивные искажения: когда и как они появляются?

Формат

Для кого разработана программа
Руководители отделов

Руководители проектов

е еджеры продуктов

М н

Руководители и специалисты отделов развития
Руководители и специалисты отделов продаж

менеджмент

Полученные компетенции
Навык всестороннего анализа информации и нахождения когнитивных
искажений

Способность применять критическое мышление для решения практических
задач
Р Р

ПОЛНАЯ П ОГ АММА

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера
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Программа #12

Технология публичных
выступлений
2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Модуль: Soft Skills в ИТ
Содержание
Что такое публичное выступление, с чего следует начинать?

Работа с голосом. Раскрепощение тела

Методика организации и изложения материала

Визуализация выступления. Подготовка презентации

Для кого разработана программа
Руководители проектов

Менеджеры проектов

Менеджеры продуктов

Директора по маркетингу

Полученные компетенции
Навык структурирования и грамотного изложения информации перед аудиторией

менеджмент

любого масштаба

Умение убедительно презентовать свои мысли, идеи

Навык удержания внимания слушателей

Навык невербального воздействия на аудиторию (через интонацию, позу, жесты)
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера
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Модуль

Управление
инновациями
Менеджмент

Программа #13

ТРИЗ для руководителей
от 10 человек

2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Модуль: Управление инновациями
Содержание
Прикладная интерактивная лекция о креативных методологиях в управлении и
бизнесе

Обзор инструментов социальной ТРИЗ, кейсов, примеров, выбора задач для
проработки на обучении

Изучение базового (основного) инструментария ТРИЗ в командах

Для кого разработана программа
Топ-менеджеры

Руководители отделов

Менеджеры проектов

Менеджеры продуктов

менеджмент

Полученные компетенции
Освоение инструментов социальной ТРИЗ

Готовность «нести в массы» ТРИЗ

Сет из реальных готовых идей, которые можно дорабатывать и готовить к внедрению

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Программа #14

Модуль: Управление инновациями

Управление изменениями

в организации

Содержание
Управление процессом изменений

Готовность организации к изменениям


2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*


Лидерство в управлении изменениями

Формат

Для кого разработана программа

Директора по развитию

HR-директора

HR-специалисты

Полученные компетенции

менеджмент

Умение определять необходимость изменений в организации

Знание потенциальных рисков в связи с изменениями и способов  
их предотвращения

Способность к командообразованию: вовлечение в процессы улучшения сотрудников

Навык создания саморазвивающихся организаций
*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Программа #15

Модуль: Управление инновациями

Управление
интеллектуальной
собственностью
3 дня, 16 ак. часов
Продолжительность

от 10 человек
Количество участников

Содержание
Интеллектуальная собственность — правовая основа

Российский и зарубежный опыт правовой защиты интеллектуальной собственности


очно в формате онлайн, офлайн*,

асинхронный предзаписанный курс

Формат

Понятия авторского права, смежных прав, товарных знаков, промышленного  
образца, патента

Виды патентных исследований, связь с жизненным циклом объекта

Нормативно-правовое обеспечение инновационной и научно-технической деятельности 

Электронная подача заявки


Для кого разработана программа

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. Выявление охраноспособных результатов


Инженеры

Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности:  
основные положения, структура


Дизайнеры

Юристы

Учёные и преподаватели

Разработчики ПО

Полученные компетенции

Правовая охрана интеллектуальных прав

Защита интеллектуальных прав в случае их нарушения

Недобросовестная конкуренция

менеджмент

Общее представление о праве интеллектуальной собственности: основные понятия,
принципы

Знание процесса патентования изобретений

Знание особенностей авторского права, смежных прав, товарных знаков, промышленного
образца, патента

Навык подачи электронного заявления на защиту интеллектуальных результатов своей
деятельности

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Модуль

Информационная
безопасность
Технологии

Программа #16

Модуль: Управление инновациями

Безопасность
информационных
технологий
5 дней, 40 ак. часов
Продолжительность

от 10 человек
Количество участников

Содержание
Основы безопасности в ИТ

Безопасность компьютерных сетей и систем

очно в формате онлайн, офлайн*,

асинхронный предзаписанный курс

Формат

Правовые методы защиты информации

Безопасность Web-приложений


Для кого разработана программа
Системные администраторы

Специалисты по ИБ

Внутренние и внешние аудиторы ИБ

ТЕХНОЛОГИИ

Полученные компетенции
Знание основных аспектов информационной безопасности: виды угроз и атак,
инструменты защиты, методология и организация процесса обеспечения
безопасности

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера
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Программа #17

Построение безопасных
систем и сетей
2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Для кого разработана программа
Системные администраторы

Специалисты по ИБ

Внутренние и внешние аудиторы ИБ

ТЕХНОЛОГИИ

Полученные компетенции
Знание основных аспектов информационной безопасности: виды угроз и атак,
инструменты защиты, методология и организация процесса обеспечения безопасности

Навык формирования безопасных систем и сетей на предприятии

Навык проведения аудита сетей с выдачей рекомендаций  
по защите от атак

Знание классификации критичных информационных ресурсов

Понимание рисков информационной безопасности, способность  
к выработке превентивных мер и оценке их эффективности

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

Модуль: Информационная безопасность
Содержание
Стандарты и методологии разработки безопасных приложений

Концепции жизненного цикла обеспечения безопасности при разработке (Security Development
Lifecycle, SDL)

Оценка безопасности информационной системы

Сбор информации о системе. Сканирование и разведка

Взлом системы. Социальная инженерия. Методы взлома паролей

Снифферы. Повышение привилегий. Установка вредоносного программного обеспечения

Атака на отказ в обслуживании. Ботнет. Захват сеанса. Активная и пассивная атаки

Беспроводные методы аутентификации. Угрозы беспроводной сети. Безопасность беспроводной
сети. Безопасность IoT

Компьютерный инцидент. Основные понятия

Правовая и нормативно-методическая база расследования компьютерных инцидентов

Разработка процесса управления инцидентами и интеграция в текущую систему информационной
безопасности организации

Минимизация ущерба и сбор цифровых доказательств

Системы обнаружения и предотвращения вторжений

Сокрытие следов киберпреступлений

Отключение аудита

Техники сокрытия данных

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Модуль

Искусственный
интеллект

и большие данные
Технологии

Программа #18

Модуль: Искусственный интеллект

и большие данные

Базовый курс по анализу
и моделированию данных

Содержание

(ML&AI) 


Задачи ML&AI

ML в примерах


1 день, 8 ак. часов

от 10 человек

Продолжительность

Количество участников

очно в формате

Организация проектов с ML&AI-компонентами

онлайн, офлайн*

Формат

Для кого разработана программа

Директора по развитию

ИТ-директора

Руководители отделов

Менеджеры проектов и продуктов

ТЕХНОЛОГИИ

Полученные компетенции

Понимание возможности применения аналитики больших данных в различных областях
бизнеса

Знание инструментов и ресурсов для анализа данных

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера
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Программа #19

Отчеты и визуализация
больших данных

Модуль: Искусственный интеллект

и большие данные
Содержание
Аналитика и визуализация:

Визуальное кодирование, аналитика и ее виды, правила красивого интерфейса,
определение дашборда и его виды, с чего начать, этапы работы, чек-лист по проверке


2 дня, 16 ак. часов
Продолжительность

от 10 человек
Количество участников

очно в формате онлайн, офлайн*,

асинхронный предзаписанный курс

Формат

Об инструментах:

Квадрант Гартнера, обзор Tableau, обзор Power BI, обзор Qlik, как выбрать решение

Работа с Tableau

Работа с интерфейсом и загрузка данных, создание списка KPI и вычисляемых полей,
создание линейной диаграммы с областями, создание карты, сборка итогового дашборда


Для кого разработана программа

Руководители проектов
Data-аналитики

Менеджеры проектов

Бизнес-аналитики

Системные аналитики

Работа с Qlik

Работа с интерфейсом и загрузка данных, создание списка KPI и вычисляемых полей,
создание линейной диаграммы и области фильтров, создание карты, Demo итогового
дашборда


Полученные компетенции

Понимание возможности применения аналитики больших данных в различных

ТЕХНОЛОГИИ

областях бизнеса


Знание инструментов и ресурсов для анализа данных

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера
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Модуль

Облачные
технологии
Технологии

Программа #20

Модуль: Облачные технологии

Виртуализация и облака –

executive семинар

Содержание
Введение в виртуализацию

Гипервизорная виртуализация изнутри: депривилегирование, анатомия виртуальной машины


2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Виртуальные машины и контейнеры ― в чем все же разница: архитектура, ограничения,
уязвимости

Отличие работы в виртуализованном окружении от работы на реальном железе

Облака и облачная модель предоставления услуг (X as a service)

Варианты поставки облаков (приватные облака, гибридные решения, публичные сервисы)

Тренды и существующие модели (Fog Computing, Lambda, DRaaS)


Для кого разработана программа
Для людей, принимающих масштабные технические решения
CTO, архитекторов, руководителей разработки или направлений

Технические плюсы переездов в облака (доступность, масштабируемость,
катастрофоустойчивость, расширенные возможности платформ)

Финансовые плюсы облаков (энергоэффективность, уменьшение стоимости поддержки,
консолидация серверов)

Облачные риски (безопасность данных, vendor lock-in, производительность) и их митигации

Сравнение облачных провайдеров и список вопросов к провайдерам

Переезд в облачную инфраструктуру ― сложности и стоимость процессов

ТЕХНОЛОГИИ

Полученные компетенции
Способность оценить риски переезда в облако или на виртуализацию, способность
вести аргументированную дискуссию по предлагаемому виртуализационному и
облачному решению

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Программа #21

Виртуализация и облака –

технический семинар
2 дня, 16 ак. часов

Продолжительность

от 10 человек

Количество участников

очно в формате
онлайн, офлайн*

Формат

Для кого разработана программа
для технических специалистов-разработчиков ПО, operations
архитекторов, инженеров поддержки

ТЕХНОЛОГИИ

Полученные компетенции
Способность выбрать виртуализацию или облако под задачу

Способность сопровождать систему с облачной или виртуализационной
составляющей (решать проблемы, предлагать улучшения)

Базовые знания для разворачивания приватного облака или виртуализации
внутри организации
*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

Модуль: Облачные технологии
Содержание
Гипервизорная виртуализация изнутри: депривилегирование, анатомия виртуальной машины

Технологии виртуализации процессора, устройств и видео

Архитектуры виртуальных машин (Hyper-V vs KVM vs VMware)

В поисках лучшей производительности виртуализации: анализ виртуализационных событий, выбор
технологий и аппаратного обеспечения

Виртуальные машины vs контейнеры. Уязвимости, особенности управления ресурсами контейнеров

Миграция виртуальных машин и контейнеров

Управление локальными ресурсами: что такое ksm, как настроить квоты для машин/контейнеров,
какие параметры будут сигнализировать о проблемах, какие сложности пересечений технологий
стоит учесть

IaaS и его основные задачи: DRS, DPM, HA

Технические плюсы переездов в облака (доступность, масштабируемость, катастрофоустойчивость,
расширенные возможности платформ) и их решения без облаков

Разные варианты развертывания облака ― облако на локальной инфраструктуре и "особенности"
OpenStack

PaaS и микросервисы: паттерны построения систем

Облачные хранилища, выбор лучшего под задачу и особенности безопасности данных (GDPR и data
retention)

Переезд в облако: расчёты и сложности на пути переездов


ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Стратегические

сессии

Стратегические сессии
Стратегическая сессия позволяет сформировать единое для всех
участников представление о желаемом будущем компании и
составить план мероприятий на пути к нему

Мы уже провели
стратсессию

Для кого полезно участие
– Руководители (топ-менеджмент, начальники управлений, отделов, директора
департаментов)

Результат проведения сессии
Независимый аудит сильных и слабых сторон компании


– Продакт-менеджеры и владельцы продуктов

Выявление факторов, мешающих достичь заявленной цели 


– Маркетологи и руководители продаж

Эффект тимбилдинга: обмен знаниями, мнениями, формирование  
у коллектива единого понимания необходимых действий


– Представители мидл-менеджмента и функциональных подразделений компании

План мероприятий для достижения заявленной цели

– Специалисты по организационному проектированию
– Продакт-менеджеры и владельцы продуктов

Возможные тематики
Цифровая трансформация

Развитие компании

в долгосрочной  
и среднесрочной перспективе

Приоритеты развития  
на ближайший год

Оптимизация  
системы управления

Разработка корпоративных

ценностей и моделей компетенций

Реформирование  
организационной структуры

Разработка функциональных
стратегий (HR, ИТ, производство,
продажи, маркетинг, финансы)

Создание и/или внедрение
корпоративной культуры
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Открытые
программы

Открытые программы

CDTO: программа

для лидеров цифровой

трансформации

Содержание
Цифровая трансформация бизнеса, новые бизнес-модели, цифровые платформы

Компетенции и задачи CDTO в бизнесе

Управление основанное на данных


303 ак. часа


Продолжительность

Трансформация бизнеса на основе применение сквозных цифровых


очно в формате
онлайн, офлайн*


Управление проектами


Формат

Продуктовый менеджмент

Креативные технологии в менеджменте


Для кого разработана программа
Топ-менеджмент

Директора по развитию

Управление изменениями

Государственные служащие

Презентация дорожных карт цифровой трансформации

Полученные компетенции
Создание проекта для практического применения в бизнесе

Оценка цифровой зрелости бизнеса

Разработка дорожной карты цифровой трансформации

Проработка и запуск цифровых инициатив

Формирование команды цифровой трансформации
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Цифровая

трансформация

бизнеса


16 ак. часов


Продолжительность

в формате онлайн,
офлайн*

Формат

Для кого разработана программа
Топ-менеджеры/собственники

Открытые программы
Содержание
Цифровая трансформация

Как оценить экономический эффект

Зрелые цифровые технологии для быстрых побед

Формируем команду

Создаем дорожную карту

CDTO

Полученные компетенции
Глубокое понимание цифровых технологий и их применимости в бизнесе

Использование цифровых технологий для повышения стратегической
конкурентоспособности бизнеса

Навык интеграции отдельных цифровых решений в комплексное решение

Оценка экономической эффективности внедрения цифровых технологий в бизнесе

Принятие решений на основе данных

Поиск идей цифровых сервисов и продуктов

Подготовка и проведение изменений в компании при цифровой трансформации
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Процессы разработки
программного обеспечения

Открытые программы
Содержание
Введение в архитектуру программного обеспечения

Модели жизненного цикла разработки программного обеспечения


40 ак. часов


Продолжительность

Введение в BABOK (бизнес-анализ)


в формате онлайн


Управление функциональными требованиями


Формат

Управление рисками

Управление качеством программного обеспечения


Для кого разработана программа
Руководитель разработки

Team lead

Tech lead

Менеджер проекта

Культура DevOps

Проектное управление

Полученные компетенции
Управление процессом разработки надежного программного обеспечения

Освоение методик и инструментов сбора требований

Понимание принципов, лежащих в основе гибких и упрощенных процессов разработки

Выявление архитектурно-значимых требований

Навыки проектирования архитектуры с фокусом на производительность, надежность,
доступность
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Построение

эффективных процессов

управления проектами
32 ак. часов


Продолжительность

в формате онлайн,
офлайн*

Формат

Для кого разработана программа
Руководители отделов и проектов

Менеджеры проектов и продуктов

Полученные компетенции
Понимание системы управления проектами: организационной структуры, функций
основных участников, процессов управления

Навык управления проектами, а также его сроками, рисками

Общее понимание методик и процессов управления проектами

Умение подобрать и адаптировать наиболее целесообразную методику для
управления проектом

Владение методами контроля и отчетности по проектам.

Понимание основных ролей в команде

Знание методологий разработки ПО (водопадная, итеративная инкрементальная,
гибкая), понимание их различий и областей применения

Умение анализировать потенциальные риски проекта и разрабатывать стратегию по
их предотвращению

Знание этапов реализации аналитических проектов и способность оценить их
эффективность

Умение работать с техническим заданием на разработку продукта —функциональными
требованиями и пользовательскими историями

*условия проведения офлайн-обучения уточняйте у менеджера

Открытые программы
Содержание
Корпоративная система управления проектами

Ролевая модель управления проектами

Орг. Структуры в проектном управлении

Инициация проекта. Подготовка эффективного старта

Управление сроками проекта

Управление содержанием

Контроль исполнения проектов

Управление персоналом и роль коммуникаций

Завершение проекта (фазы)

Введение в agile

Скрам –команда и роли

Скрам –артефакты (инструменты)

Скрам –мероприятия (коммуникации)

Инструменты руководителя проекта

Основы канбан

Практики канбан

Инструменты канбан метода

Ключевые митинги в канбан (каденции)


ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Бизнес-анализ процессов

компании с помощью

инструментов BigData

Открытые программы
Содержание
Концепция управления бизнес-процессами. Автоматизация бизнес-процессов


40 ак. часов


Продолжительность

Ресурсно-целевое моделирование (РЦМ) как математическая модель для
создания цифровых двойников процессов


в формате онлайн

Формат

Взгляд на процессы с точки зрения IT-систем

Бизнес-робот с кибермозгом


Для кого разработана программа
Топ-менеджмент
Технические директора

Директора по развитию

Решение прикладных задач

ИТ-директора

Руководители отделов

Среды моделирования и специализированные решения

Корпоративная фабрика Искусственного Интеллекта

Практический модуль. Применение изученных технологий на кейсах участников

Полученные компетенции
Освоите работу с инструментами анализа данных

Исследуете влияние данных на корпоративный результат и
конкурентоспособность

Научитесь настраивать аналитические инструменты, способные предсказать
в бизнес-процессах высокорисковые места, ведущие к убыткам 


ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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Связаться с нами:
ИТ бизнес-модуль
itbm@innopolis.ru

corporate.innopolis.university/education


