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 1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Предпринимательский менеджмент» являются 

приобретение студентами знаний в области  малого предпринимательства, а так же 
повышение роли  менеджмента в обеспечении высокого уровня организации сделки и 
наличия управленческих способностей предпринимателя. 
. 1.1  Область профессиональной деятельности включает: 

управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-

управленческая; аналитическая (дополнительные). 
 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1 Дисциплина (модуль) «Предпринимательский менеджмент»  относится к 
факультативам и изучается в 3 семестре 2 курса магистратуры. 

2.2 Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Стратегический менеджмент» 
Знания:  

– основных методов стратегического анализа, а также их место и роль в системе 
стратегического управления; 

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:  
– владеть методологией современного стратегического анализа;  
– владения современными методами сбора, обработки и анализа управленческих, 
экономических и социальных данных;  
– владения современной методикой конкурентного анализа. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Производственная практика (преддипломная)  
Итоговая аттестация. 

 3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен обладать 
следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК):  
– способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: 

– способы действия в нестандартных ситуациях; 
– методы управления организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; 
– особенности осуществления методов управления; 

Уметь: 
– действовать в нестандартных ситуациях; 
– выбирать адекватные бизнес – деятельности методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

Владеть: 
– способами действия в нестандартных ситуациях; 
– системами управления организациями. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации:  зачет. 
 
 
 


