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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Управление бизнес-проектами в цифровой экономике» (далее – Программа) составлена 

в соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

года №499, Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в Финансовом университете, 

утвержденного приказом Финуниверситета от 29.12.2018г. № 2548/о.  

Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий и организаций.  

Формы обучения: очно-заочная, очная. 

Объем Программы: 72 часа (20 часов лекций, 38 часов практических занятия, 14 

часов – самостоятельная работа). 

Цель реализации Программы: повышение профессионального уровня и 

качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации в 

области управления бизнес-проектами в цифровой экономике, структуре участников, 

процессов и функций управления бизнес-проектами, критическими факторами успеха 

проектов, а также в приобретении практических навыков по выбору экономического 

инструментария управления предприятиями в условиях инновационно-

ориентированного развития. 

В результате обучения происходит качественное изменение профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения следующих трудовых функций: 

- осуществлять управление предпринимательской или коммерческой 

деятельностью предприятия, учреждения, организации с помощью бизнес-проектов; 

- планировать предпринимательскую или коммерческую деятельность, а также 

выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов в цифровой экономике; 

- осуществлять контроль за разработкой и реализацией бизнес-планов и 

коммерческих условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, оценивать 

степень возможного риска; 

- анализировать и решать организационно-технические, экономические, кадровые 

и социально-психологические проблемы; 

- участвовать в разработке инновационной и инвестиционной деятельности, 



 

рекламной стратегии, связанной с дальнейшим развитием предпринимательской или 

коммерческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

совершенствование (формирование) следующих профессиональных компетенций:  

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12, 

направление 38.03.02 Менеджмент); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17, направление 38.03.02 Менеджмент);  

- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12, направление 38.03.05 Бизнес-информатика); 

- умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-14, направление 38.03.05 Бизнес-

информатика); 

- способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов 

на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26, направление 38.03.05 Бизнес-информатика); 

- способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ 

(ПК-28, направление 38.03.05 Бизнес-информатика). 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций и 

выполнения трудовых функций: 

знать: 

- особенности функционирования цифровой экономики; 

- современные методики и требования к разработке бизнес-проекта в цифровой 

экономике; 

- структуру и основные разделы, разрабатываемые в бизнес-проекте в цифровой 

экономике; 

- методы продвижения и реализации готового бизнес-проекта в цифровой 

экономике; 

- существующие методы исследования конкретных ситуаций в области 

инвестиционного проектирования, бизнес-проектирования в цифровой экономике; 

- модели составления бизнес-проектов в цифровой экономике; 

- методы и методики оценки бизнес-проектов; 

- основные программные продукты, испольуемые в бизнес-проектировании в 

цифровой экономике; 

уметь: 

- использовать основные принципы и методы бизнес-проектирования, плановые 

показатели и их расчеты, структуру разделов бизнес-проекта и их взаимосвязью, 

организацией бизнес-проектирования на предприятии; 

- использовать для планирования функционирования и развития предприятия 



 

 

основные принципы и методы бизнес-проектирования в цифровой экономике; 

- выявлять многообразные варианты и принимать оптимальные бизнес-решения; 

- выявлять, прогнозировать, описывать риски при реализации бизнес-проектов; 

- разрабатывать рекомендации по их преодолению или страхованию; 

- видеть перспективы развития бизнеса; 

- анализировать уровень конкуренции и усиливать конкурентные преимущества 

собственного бизнеса; 

- переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся 

социально-экономической практики, эффективно использовать свой интеллектуальный 

потенциал; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся статистических данных; 

- ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции; 

- видеть диалектику, направления развития бизнес-процессов, их основных 

тенденций; 

владеть: 

- основами прогнозирования, финансового планирования на предприятии и 

бюджетирования, бизнес-проектирования и методикой его разработки; 

- навыками предплановых обоснований и методами формирования плановых 

заданий и способами их доведения до исполнителей; 

- навыками и методикой бизнес-проектирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

- понятийным аппаратом, методикой реализации бизнес-проекта и сопротивления 

нововведениям. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (тестирование). 

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

 
 

 


