










эффективному бизнес-плану, который соответствовал бы общей стратегии 
промышленного предприятия и приоритетным направлениям его развития;

• применять законодательные нормы и понятия при решении 
практических задач, в рамках которых правильно идентифицировать, 
оценивать, классифицировать и систематизировать факты хозяйственной 
деятельности организаций различных сфер деятельности;

• организовывать сбор и обработку информации о состоянии 
внутренней и внешней среды организации;

• организовывать достижение целей стратегии и определять вид
используемой стратегии организации.

• применять современные информационные технологиях при
организации продаж;

• разрабатывать программы мотивации и подготовки кадров для
продажи товаров;

• разрабатывать порядок и процесс прогнозирования объемов 
продаж;

• использовать зарубежный и отечественный опыт в области 
управления проектами;

• проводить оценку проектных рисков;
• осуществлять финансово-экономическую оценку социально

экономической эффективности инвестиционного проекта
• своевременно принять защитные меры против разного рода 

рисков;
• полнее использовать инновации в своей деятельности;
• обосновывать экономическую целесообразность направления 

развития предприятия
• применять технологии и методы развития персонала и 

построения профессиональной карьеры;
• определять эффективность мероприятий по развитию персонала 

и построению профессиональной карьеры;
• видеть взаимосвязь антикризисного менеджмента с теорией 

макро- и микроэкономики, инновационным, маркетинговым, финансовым и 
стратегическим менеджментами, общей теорией систем и исследованием 
систем управления;

• определять типологию бизнес-процессов, их элементов;
• анализировать финансовую реализуемость и экономическую 

эффективность проекта;
• составлять сетевой график реализации проекта;
• осмысливать учебный материал, сопоставлять различные точки 

зрения и высказывать свою обоснованную позицию;
• комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления 

основных тенденций развития российского права в сфере экономической 
деятельности.

• использовать информацию из различных типов и видов 
источников.



владеть
• знаниями и навыками по организации инфраструктуры цифровой 

экономики и цифровой трансформации коммерческого предприятия, 
выстраивания его связей в рамках цепочек добавленной стоимости и 
глобальных сетей;

• методами анализа цифровой экономики, оценки эффективности 
цифровой трансформации, выявлять и анализировать проблемы цифровой 
безопасности;

• методами оценки экономической политики и функций 
государства в новых технологических условиях;

• методами оценки статических и динамических показателей 
систем;

• навыками оценки правомерности различных управленческих 
решений;

• практическими навыками сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных для реализации задач анализа и оценки 
эффективности, привлекательности и реализуемости проектов;

• приемами и методами анализа и оценки эффективности, 
привлекательности и реализуемости проектов;

• практическими навыками проведения оценки финансовой и 
экономической эффективности проекта;

• современными информационными технологиями для реализации 
задач анализа и оценки эффективности, привлекательности и реализуемости 
проектов.

• современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных в сфере финансового планирования;

• методикой разработки бизнес-плана применительно конкретной 
сферы деятельности;

• методами и приемами анализа бизнес-планирования с помощью 
стандартных теоретических и эконометрических моделей;

• средствами информационных технологий в практике разработки 
и реализации бизнес-планов.

• навыками определения краткосрочных и долгосрочных 
потребностей развития персонала и построения его профессиональной 
карьеры;

• навыками составления индивидуальных планов карьерного 
развития персонала.

• навыками использования инструментов и ресурсов 
антикризисного подхода к управлению материальными, финансовыми, 
информационными потоками;

• навыками реализации проектного подхода к внедрению 
антикризисных технологий;

• навыками анализа влияния рыночных и финансовых аспектов на 
устойчивость развития предприятия;
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Объем программы -  684 час.
Продолжительность обучения -  9 месяцев 
Форма обучения -  заочная
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного 
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№
п\п

Наименование дисциплин 
(модулей)

Месяц
КР СР П С ПА ИА Все

го1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Дисциплина 1.
Современные подходы к 
развитию бизнеса.

72 36 30 4 2 72

2. Дисциплина 2.
Маркетинг на предприятиях
радиоэлектронной
промышленности

72 36 30 4 2 72

3. Дисциплина 3.
Управление продажами на 
предприятиях 
радиоэлектронной 
промышленности

72 36 30 4 2 72

4. Дисциплина 4.
Проектный менеджмент 
предприятий радиоэлектронной 
промышленности

72 36 30 4 2 72

5. Дисциплина 5.
Бизнес-аналитика и 
планирование деятельности на 
предприятиях 
радиоэлектронной 
промышленности

72 36 30 4 2 72

6. Дисциплина 6.
Управление персоналом (HR 
стратегия) на предприятиях 
радиоэлектронной 
промышленности

72 36 30 4 2 72

7. Дисциплина 7.
Анализ эффективности бизнеса 
и антикризисное управление на 
предприятиях 
радиоэлектронной 
промышленности

72 36 30 4 2 72

8. Дисциплина 8.
Национальные проекты: новые 
возможности для предприятий 
радиоэлектронной 
промышленности

72 36 30 4 2 72

17



Дисциплина 9.
Правовое регулирование
экономической деятельности 
предприятий радиоэлектронной

72 36 30 724 2
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