Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 Управление хозяйственным процессом предпринимательской
структуры
Название кафедры «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является изучение теоретических и практических
вопросов хозяйственных процессов предпринимательских структур как
системы экономических, организационных и управленческих отношений.
Задачи дисциплины:
− сформулировать понятийный аппарат, раскрывающий сущность
предпринимательской структуры;
− изучить
ресурсное
обеспечение
хозяйственной
деятельности
предпринимательских структур;
− изучить и уметь совершенствовать принципы и методы управления
хозяйственным процессом в предпринимательских структурах;
− изучить
вопросы
регулирования
хозяйственным
процессом
предпринимательских структур;
− изучить и уметь совершенствовать методику расчета эффективности
деятельности предпринимательских структур.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.02 «Управление хозяйственным процессом
предпринимательской структуры» относится к обязательным дисциплинам
вариативного цикла направления подготовки 38.06.01 «Экономика» профиля
«Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(экономика
предпринимательства)».
Дисциплина
«Управление
хозяйственным
процессом
предпринимательской структуры» изучается на 1 году обучения.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-1 – способность применять в научной деятельности знания
закономерностей и тенденций развития системы ведения хозяйства на
инициативной основе, сопряженной с предпринимательским риском
ПК-2 – способность анализировать и совершенствовать подходы,
формы, методы управления предпринимательскими структурами в
стратегическом и тактическом аспектах;
ПК-3 - способность оценивать и совершенствовать процессы
формирования, функционирования и развития предпринимательских
структур, представленных в различных формах, видах и сферах
экономической деятельности.
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В результате изучения данной дисциплины аспирант должен:
знать:
методы анализа хозяйственных процессов предпринимательских
структур;
формы и методы экономического управления хозяйственным процессов
предпринимательской структуры;
формы и виды предпринимательских структур, порядок их организации и
регистрации, а также ресурсное обеспечение предпринимательских
структур.
уметь:
аргументировано излагать свое мнение и взгляды в устной и письменной
форме в ходе проведения научных исследований;
совершенствовать производственные и административные решения с
целью достижения максимальных результатов в деятельности
предпринимательской структуры;
провести оценку и разработать меры по совершенствованию ресурсного
обеспечения хозяйственных процессов предпринимательских структур.
владеть:
навыками научного и профессионального общения в пределах изученного
материала;
навыками использования полученных знаний в процессе проведения
научного исследования;
методами
оценки
эффективности
хозяйственного
процесса
предпринимательской структуры и подходами к ее совершенствованию.

4. Общий объём дисциплины: _____3______з.е. (___108___час.)
5. Дополнительная информация:
Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных компьютером, мультимедийным оборудованием, настенным
экраном. В аудитории также должны быть доска аудиторная, стойка-кафедра,
столы и стулья для обучающихся.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

