Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.10.2 Управление развитием бизнеса
Формирование у студентов совокупности знаний, умений
Цели освоения дисции навыков в области комплексной диагностики и развития
плины
предприятия.
Освоение навыков разработки проектов развития предприятия с детальным рассмотрением управленческих, производственных, кадровых, финансово-экономических и
юридических вопросов.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору
Место дисциплины в
учебном плане и трудо- вариативной части. «Управление развитием бизнеса» являемкость в зачетных еди- ется одной из дисциплин, предназначенных для формирования у студентов перспективного взгляда на бизнес, разраницах
ботки и оценки направлений роста эффективности функционирования предпринимательской фирмы; приобретения
необходимых навыков в области разработки, оценки и оптимизации проекта развития бизнеса.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые
для изучения данного курса, формируются в процессе изучения следующих дисциплин базовой части: «Право», «Социология», «Информационные технологии в экономике»,
«Эконометрика», «Предпринимательство». Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение дисциплины «Психология бизнеса», «Бизнес план и управление
проектами», «Оценка бизнеса».
Материал, усвоенный в ходе изучения дисциплины
«Управление развитием бизнеса», позволит эффективнее осваивать такие дисциплины, как «Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Антикризисное
управление», «Технологии управления качеством», «Качество и сертификация».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-11.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся долЗнания, умения и навыки, формируемые в ре- жен:
Знать:
зультате освоения дисци- базовые определения дисциплины;
плины
- основные подходы и методы развития предпринимательской организации;
- методы диагностики состояния предприятия;

Содержание
лины

дисцип-

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием
доли аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах

Формы текущего контроля успеваемости сту-

- структуру бизнес-плана развития предприятия.
Уметь:
- осуществлять комплексную диагностику состояния
предприятия;
- разрабатывать стратегию развития предприятия;
- разрабатывать и оценивать проект развития бизнеса.
Владеть:
- навыками оценки текущего положения стратегических
перспектив развития бизнеса;
-навыками разработки и реализации стратегии развития
предприятия;
-навыками разработки бизнес-плана развития предприятия.
Раздел 1. Основы развития бизнеса.
1.1. Сущность развития бизнеса. 1.2. Цели, задачи, объективные предпосылки и методы развития бизнеса. 1.3. Организационное, экономическое, техническое и иные направления развития бизнеса.
Раздел 2. Организационный механизм осуществления
развития бизнеса.
2.1. Фазы проекта развития бизнеса. 2.2. Процесс разработки проекта развития компании. 2.3. Особенности реализации проекта развития бизнеса различных масштабов.
Раздел 3. Современные направления развития предприятия.
3.1. Развитие предмета деятельности предприятия.
3.2. Развитие организационного устройства расширяющегося бизнеса. 3.3. Развитие отдельных бизнес-процессов предприятия. 3.4. Риски, связанные с развитием бизнеса.
Лекции, семинарские занятия, практические работы
(практикумы), курсовая работа, самостоятельная работа.
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
выполнение практических заданий-практикумов, написание
рефератов, докладов, кейсы.
Интернет-ресурсы:
http://www.cfin.ru - интернет-проект «Корпоративный
менеджмент», направленный на сбор и предоставление
справочной, методической и аналитической информации,
относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке
http://www.kommersant.ru - сайт издательского дома
«Коммерсант»
http://www.expert.ru – сайт журнала «Эксперт»
http://www.devbusiness.ru – сайт Развитие бизнеса.Ру (материалы по основным вопросам ведения бизнеса)
http://www.rbc.ru - сайт РосБизнесКонсалтинг.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118619&
sr=1
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет 50%.
Контрольные работы, практикумы, тестирование.

дентов
Виды и формы промежуточной аттестации

Зачет в письменной форме или в форме тестирования.

