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Fit Academy Russia (FAR)



Международная сертификация Certified Data 
Management Professional (CDMP)  

Профессиональная сертификация от DAMA International, подтверждающая уровень 
знаний и опыта специалистов по управлению данными 

Уровни сертификации CDMP:

CDMP Associate CDMP Practitioner CDMP Master CDMP Fellow



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

Базовый курс 

ТРЕНИНГ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К СЕРТИФИКАЦИИ CDMP 

ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ДАННЫХ 

СЕРТИФИКАТ

ПРИМЕЧАНИЯ

Очный формат 

обучения

Сертификат CDMP, 

Сертификат FIT Academy 

Russia 

Курсы FIT Academy Russia 

ФОРМАТ 

ОБУЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТь
ОПИСАНИЕ

Дистанционный  формат 

обучения

Сертификат CDMP, 

Сертификат FIT Academy 

Russia 

Сертификат FIT Academy 

Russia 

Сертификат FIT Academy 

Russia 

5 дней

1 день

2 дня

2 дня

Курс ориентирован на менеджмент различного уровня, бизнес-экспертов, команды 

цифровой трансформации, на офис CDO, IT-специалистов и сотрудников, которые 

участвуют в развитии управления данными компании и программах Data Governance и 

нацелены на прохождение сертификации CDMP 

Однодневный курс для экспертов с уверенным уровнем теоретической подготовки, 

желающих ознакомиться с форматом экзамена CDMP и правилами работы на 

экзаменационной платформе 

Курс позволит высшему менеджменту организаций, находящихся в начале цифровой 

трансформации, сформировать общее представление об основных процессах

управления данными и понять преимущества развития в данном направлении, а также 

оценить необходимость повышения компетентности ответственных подразделений

организации  в области управления данными

Курс призван помочь специалистам оценить все аспекты управления качеством данных 

и внедрить Data Quality Management в процессы компании при ее цифровой 

трансформации

Свяжитесь с нами по почте fitacademy@rubda.ru

или по телефону 8 495 252 72 60 
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© При использовании данного материала ссылка на Ассоциацию больших данных (АБД) обязательна

Об Ассоциации

Ассоциация больших данных (АБД) была создана в России осенью 2018 года. Сегодня членами 
Ассоциации являются: «Яндекс», VK, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», 
«Тинькофф Банк», «МегаФон», «Ростелеком», oneFactor, QIWI, билайн, «МТС», Фонд «Сколково», 
Аналитический центр при Правительстве РФ, «Банк ВТБ», Центр стратегических разработок (ЦСР). 
Основная цель Ассоциации — создание условий для развития технологий и продуктов в сфере 
больших данных в России.

Приоритетные задачи организации — выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка 
больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия 
участников отрасли, а также формирование кодекса этики использования больших данных для 
защиты интересов пользователей.



Структура портфеля проектов АБД
Прорывное развитие рынка

Обеспечение возможности обмена/обогащения 

данных

2Упрощенный доступ и обработка данных1

1.1. Многоцелевое 

пользовательское 

электронное 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

1.2. Обработка 

общего назначения и 

отдельные спец. 

режимы обработки 

персональных 

данных

1.3. Доступ к 

перспективным  

государственным 

данным 

2.2. Коммерческий обмен 

и обогащение 

пользовательских данных 

2.1. Формирование 

практики совместного 

использования 

отраслевых данных в 

индустриях

2.3. Порядок и план 

предоставления доступа 

и совместного 

использования 

перспективных для рынка 

государственных данных 

R&D песочницы для исследования Больших данных Финансирование инноваций и ресурсная 

экосистема
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3.1. Формирование целей 

и перспективных задач 

песочницы Больших 

данных

3.2. Применение 

отдельного правового 

режима для песочниц 

данных

3.3. Создание песочницы 

данных  на базе АБД

4.1. Создание экосистемы вокруг 

песочницы для новаторов и 

стартапов в области больших 

данных

4.2. Создание инвестиционной 

площадки и акселератора в 

экосистеме

Стратегии Больших данных традиционных 

индустрий

Внутренние стимулы для инновационных отраслей5 6

5.2. Продвижение 

внедрения технологий 

больших данных в 

государственном 

секторе

5.3. Формирование целей и 

планов внедрения 

технологий больших 

данных в индустриях 

5.1. Формирование 

межотраслевого центра 

компетенций по 

внедрению технологий 

больших данных

6.1. Упрощение выведения  

высокотехнологичных и 

инновационных продуктов 

на рынок РФ 

6.2. Снятие экспортных 

барьеров для 

высокотехнологичных и 

инновационных 

продуктов

6.3. Повышение 

осведомленности 

инновационного бизнеса 

об экспортных 

возможностях и 

процедурах 

Базовое развитие рынка

1.4. Повышение 

осведомленности 

граждан об 

использовании 

персональных 

данных   

Пилот 

Собственное 

дело

Пилот 

Маркетинговые 

касания

Пилот 

Профилирование 

туристов

«Аналитика 

объединенных 

данных»

«Сертификация 

специалистов»
«Образовательные 

курсы»

Программа пилотирования Продукты ЦК

Доступность
данных

Исследование
и идеи

Масштабирование

Обеспечение реализации 
стратегии
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Сертификация CDMP - подтверждение высокой 
квалификации специалиста на международном уровне

Профессиональное обучение – преимущество для 
компаний и их команд

DAMA Chapter Kazakhstan – площадка для обмена 
экспертизой и формирования лучших практик внутри 
страны

Сотрудничество АБД и DAMA Chapter KZ – возможность 
создания и развития глобальных инициатив и комьюнити

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу 
FIT Academy, Russia и АБД



Спасибо за внимание!

Свяжитесь с нами по почте info@rubda.ru 

или по телефону: +7 (495) 252-72-60
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