
Направление «Экономика и управление» 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

«Цифровая трансформация –  

новые возможности экономики»  



Время проведения 

4 июля 2021 года – 

18 июля 2021 года 

Цифровая трансформация – 

новые возможности 

экономики 

Уникальный набор обучающих модулей, 
ориентированных на развитие 

профессиональных и коммуникативных 
навыков будущих экономистов и управленцев 
в условиях новых цифровых реалий.  

Программа 

гостеприимства 

Рабочая группа 

5 координаторов 

10 волонтеров 

Мероприятия 
Знакомство с университетом, экскурсии 
по городу Ставрополю, городу 
Железноводску - победителю  конкурса 

«умный город» России, туристическим 
достопримечательностям Северного 

Кавказа, ежедневная досуговая 
программа   

Программа интенсивов 

Soft skills и развития 

компетенций будущего 

1. Системное мышление 

2. Управление проектами 

3. Работа в команде 

4. IT-компетентность 

5. Эмоциональный интеллект 

6. Интеллектуальная гибкость 

7. Презентация 

25 студентов 

Направление «Экономика и управление» 

Образовательная программа 

Социальное проектирование 

9 опытных наставников проектов 

5 лекции спикеров  

Агентства стратегических  

инициатив  

Игропрактики, тренинги, мастер-классы, 
проектные мастерские, познавательные 
лекции, практикумы 

36 спикеров и преподавателей 

15 тренеров и преподавателей 



Локации 
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Обучение 

Учебный корпус 

Института 

экономики и 

управления 

Мультимедийные аудитории, практико-
ориентированные лаборатории, 
проектные офисы, компьютерные 

классы 

Проживание 

Общежитие  
Северо-Кавказского 

федерального 

университета 
 

Современные комфортабельные 
номера, оснащенные  всем 

необходимым для отдыха и 
проживания в период работы летнего 

университета 

 

Досуг 

Квесты, концертные 

программы, спортивные 

мероприятия, творческие 

вечера 



ДОП «Цифровая трансформация –  

новые возможности экономики» 
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Практико-ориентированная программа, 
нацелена на изучение влияния процессов 

цифровизации на функционирование 
бизнеса, конкурентную среду, денежно-

кредитные отношения,  экономическую 
безопасность, механизм государственного и 

муниципального управления, а также  

генерацию идей цифровой трансформации 
как драйвера социально-экономического 

развития стран.    

часов 48 

Лекции-презентации, мастер-классы, 
эвент-лекции, интерактивные игры, 

форсайт-сессии, деловые игры, 

бизнес-симуляторы, воркшопы 



ДОП «Цифровая трансформация –  

новые возможности экономики» 
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Образовательные модули 
 
Модуль 1.  

Цифровая реальность как фактор экономического роста 

-  Шаг в цифровое будущее: возможности и угрозы 

-  Стратегия макроэкономического развития 
-  Демографический взрыв и его эхо в XXI веке  

Модуль 2.  

Финансовое поведение участников рынка в условиях 

цифровизации 

Модуль 3.  
Цифровая трансформация процессов управления социально-

экономическими системами 

Модуль 4.  

Развитие и построение бизнеса в изменяющихся условиях 

-  Волатильность внешней среды в условиях цифровизации: 
VUCA-мир и наша адаптация к нему 

-  Цифровые HR-технологии в управлении организацией 

-  Цифровые бизнес-модели: контент, инфраструктура и 

платформы 
Модуль 5.  

Цифровизация и образование 



Цифровая трансформация –  

новые возможности экономики 

6 

Результаты обучения 
Знать: 

-  тренды цифровой трансформации мировой экономики; 
-  современные вызовы для национальных экономических систем; 

-  перспективы развития евразийской интеграции; 
-  особенности функционирования в условиях VUCA-мира и адаптации 

к его воздействию; 
-  принципы генерации идей при цифровой трансформации бизнеса;  
-  маркетинговые технологии развития бизнеса в условиях 

цифровизации; 
-  новые HR-технологии в управлении организацией; 

-  отечественные и зарубежные технологии цифровизации системы 
государственного и муниципального управления; 

-  цифровая реальность экономического образования; 

Уметь: 

-  генерировать бизнес-идеи, в том числе в социальном 
предпринимательстве, в условиях цифровой экономики; 

-  осуществлять  управление бизнес-процессами в условиях риска и 
неопределенности; 

-  взаимодействовать с представителями других культур в условиях 
цифровизации; 

Владеть: 

-  навыками тайм-менеджмента в цифровой экономике; 
-  возможностями использования цифрового контента, 

инфраструктуры и информационных платформ  сопровождения 
бизнес-процессов; 

-  прикладными компьютерными программами профессиональной 

деятельности.  



Ведущие преподаватели 

Руководитель 

ДОП 

Ушвицкий  
Лев Исакович 

 

доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области 
образования, директор института 

экономики и управления 

 

Спикер 

Верников                     
Андрей Владимирович  

 

руководитель департамента 
инвестиционного анализа  

ООО «УНИВЕР Капитал»  

 

 

Спикер 

Пустынникова       
Людмила Васильевна  

 

директор  
ООО «Брокер-центр»  

Топ- 

спикер 

Нуреев  
Рустем Махмутович 

 
доктор экономических наук, 

профессор, научный руководитель 

Департамента экономической 
теории Финансового университета 

при Правительстве РФ, 

ординарный профессор НИУ ВШЭ 



Ведущие преподаватели 

 

Преподаватель 

Горлов  
Сергей Михайлович     

 

доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой 

экономики и 

внешнеэкономической 
деятельности 

 

Спикер 

Симанкина  
Мария Валентиновна 

  

заместитель начальника 
управления по обеспечению 
проектной деятельности 

Правительства 
Ставропольского края  

 

Преподаватель 

Королев Виталий 
Александрович  

доктор экономических наук, 

профессор, зав. кафедрой 
цифровых бизнес-

технологий и систем учета 

 

 

Спикер 

Карташов   
Никита Сергеевич  

 
сотрудник департамента 
развития бизнеса ПАО 

«Московская биржа»  



Ведущие преподаватели    

 

Преподаватель 

Калюгина  
Светлана Николаевна  

  
доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой 

государственного, 
муниципального управления и 

экономики труда 

 

Преподаватель 

Парахина  
Валентина Николаевна  

 

доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой 

менеджмента 

 

Преподаватель 

Куницына  
Наталья Николаевна  

 
доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой 

финансов и кредита 

 

Преподаватель 

Мухорьянова  
Оксана Анатольевна 

 
кандидат экономических 

наук, доцент, 

бизнес-тренер, 
предприниматель  

 



Интенсивы Soft Skills и  

компетенций будущего  
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Системное мышление:  
-  Игра-тренинг «Катастрофа в пустыне» навыки системного 
мышления; 

-  Бизнес-игра «СтратегИЯ»; 
Управление проектами: 

-  Проектная мастерская маркетолога «Новое «золото» в 
условиях цифровой трансформации: популярность в 
социальных сетях»; 

-  «Современные подходы к запуску цифровых проектов. Как 
использовать для продвижения или монетизировать побочные 

продукты? Поиск и выбор рыночной ниши»; 
-  Познавательная лекция с практическими элементами «Жизнь 
как проект»; 

Работа в команде:  
-  Игропрактики в управлении командой; 
-  Межкультурное взаимодействие и совместные ценности; 

IT компетентность: 
-  Практикум «Лендинг и презентация»; 

Эмоциональный интеллект: 
-  EQ- тренинг по развитию компетенции эмоционального 
интеллекта; 

-  Бизнес-коммуникации и цифровой этикет; 
Интеллектуальная гибкость:  

-  Интеллектуальная игра-тренинг «4К современного мира»; 
-  Мастер-класс «Основы русского жестового языка»; 
-  Игровой тренинг «Теория решения изобретательских задач»  

  
 

 
 

  

часа 24 



Ведущие преподаватели интенсивов   

 

Спикер 

Клюшин  
Дмитрий Юрьевич   

  
предприниматель, руководитель 
проектов Иннотех (г. Москва), 

обладатель международных 
сертификатов  IPMA, ITIL Expert  

 

Тренер 

Булгаков  
Игорь Андреевич  

 

региональный тренер АО ПФ 
«СКБ Контур», эксперт в 
сфере переговоров, 

фасилитации и обучении 
сотрудников   

 

Тренер 

Вилк  
Маринель Михайловна 

  
руководитель 

коммуникационного агентства 

«Vilk.me», коуч, амбассадор 
национального проекта «Мой 

бизнес»  

 

Спикер 

Глазкова  
Ирина Юрьевна  

 
кандидат экономических наук, 
доцент, тренер молодежного 

форума «Машук»,   финалист 
конкурса «Цифровой прорыв» 
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Экскурсионная программа 

Ставрополь Пятигорск Кисловодск 
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Экскурсионная программа 

Железноводск 


