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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Бизнес-стратегии малого 

предпринимательства» является приобретение студентами знаний в бизнес-стратегиях 
малого предпринимательства субъектов, а также повышение роли бизнес-стратегий в 
обеспечении конкурентоспособности и эффективности деятельности организации в 
рыночных условиях. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и 
координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также 
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
2.1 Дисциплина (модуль) «Бизнес-стратегии малого предпринимательства» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 
2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 

«Стратегический менеджмент» 
Знания:  

– место и роль стратегического анализа в системе стратегического управления;  
– подходы к проведению стратегического анализа;  
– основные инструменты проведения стратегического анализа; сущность и методы 
конкурентного анализа для определения конкурентной позиции; 

Умения:  
– использовать инструменты стратегического анализа для определения стратегических 
ориентиров деятельности организации;  
– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию; 

Навыки:  
– методологией современного стратегического анализа;  
– современными методами сбора, обработки и анализа управленческих, экономических и 
социальных данных;  
– современной методикой конкурентного анализа;   
– навыками самостоятельной аналитической работы и организации проведения 
стратегического анализа. 



 
 «Создание и организация деятельности малого предприятия» 

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 
Знания:  Организации производственного процесса на малом предприятии  
Умения: Разрабатывать организационную структуру малого предприятия 
Навыки: Владение инструментами разработки нового товара (услуги)  

 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 

 
3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью участвовать в управлении проектов, программой внедрения технологических и 
продуктовых основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 
(ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 

– историю    бизнеса, используя творческий потенциал; 
– как оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций; 
– как оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями; 
– особенности осуществления самостоятельного исследования с использованием различных 
методик бизнес-деятельности. 

Уметь: 
– использовать полученные знания с целью управления бизнес-процессами; 
– выбирать адекватные организации методы исследования; 
– действовать в нестандартных ситуациях; 
– оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями; 
– ставить цели и проводить самостоятельное исследование, используя творческий потенциал; 
-  уметь выявлять и анализировать рыночные и специфические риски. 

Владеть: 
-  владеть программой внедрения технологических и продуктовых инноваций; 
 - методами количественного и качественного исследования, формировать собственные 
представления о научном инструментарии познаний и готовить аналитические материалы по 
результатам их применения; 
– способность оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями; 
– способностью действовать в нестандартных ситуациях; 
– способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного исследования. 
инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  
– способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций  
и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических  
– особенности осуществления самостоятельного исследования с использованием различных 
методик бизнес-деятельности. 
  



4. Структура и содержание дисциплины «Бизнес-стратегии малого 
предпринимательства» 

Содержание дисциплины: Конкурентные стратегии в рыночной экономике. 
Предпринимательская идея и ее выбор. Объекты и субъекты предпринимательской 
деятельности. Обоснование и принятие стратегического решения. Основы построения 
оптимальной структуры предпринимательской деятельности. Малый бизнес. Формы 
партнерских связей в предпринимательстве. Оценка эффективности предпринимательской 
деятельности. Внутрифирменное предпринимательство. Социальная ответственность, 
психология и культура предпринимательства. Особенности личностных свойств 
предпринимателя. Контроль предпринимательской деятельности. Ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 
 


