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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаний 

основных принципов анализа, оценки и учета законов развития бизнеса в 
управлении предприятием. 
1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 
− дать теоретические знания о роли и значении управления законов 

развития бизнесом в деятельности промышленных предприятий; 
− дать представление о системе объектов, средств и результатов 

управления бизнесом с позиции экономики и управления предприятием; 
− раскрыть методологическую базу оценки эффективности 

использования  законов развития бизнеса в деятельности предприятий; 
− представить классификацию законов развития бизнеса на 

промышленных предприятиях 
− дать знания об оценке влияния законов развития бизнеса на 

показатели хозяйственной деятельности предприятия с использованием 
методического инструментария экономического анализа;  

− выработать практические навыки оценки абсолютной и 
сравнительной эффективности применения законов развития бизнеса, 
проведения расчетно-аналитического обоснования методов их применения 
формирования бюджета комплекса проектов. 
1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.02 «Управление развитием бизнеса» относится к 
блоку Б1 вариативной части учебного плана, формирует у магистров по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» набор знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых для формирования представлений о 
специфике управления развития бизнесом как комплексном и сложном 
взаимообусловленным процессом в интересах широкого спектра 
бенефициаров. 
1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 
освоения дисциплины: 

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 
собственности, в органах государственной и муниципальной власти  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих 
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности 
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы  или 
36 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.  
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1.Теоретические аспекты научных исследований  
Теоретико-методологические вопросы управления развитием бизнеса 



1.1 Организация как объект целенаправленного развития 
1.2 Сущность развивающих изменений 
1.3 Модели организационного развития 
Раздел 2. Модели управления развитием бизнеса 
2.1 Закономерности развития организации как бизнеса 
2.2 Особенности развития бизнеса на этапах старения 
2.3 Диагностика бизнеса с целью определения перспектив развития 

организации 
1.7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
1.7.1. Основная литература: 

Управление малым бизнесом. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Под общ. ред. В.Д. Свирчевского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=262520 
1.7.2. Дополнительная литература: 

1. Антикризисное управление как основа формирования механизма 
устойчивого развития бизнеса. [Электронный ресурс]: монография /под ред. 
А.Н. Ряховской, С.Е. Кована. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 169 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792674 

2. Управление бизнесом. [Электронный ресурс]:  / Гоулман Д., 
Друкер П., Дэвенпорт Т. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 290 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=701800 

3. Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития 
бизнеса. [Электронный ресурс]:  / Хау Д. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 288 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=914076 

4. Кластерный подход к управлению развитием 
предпринимательских структур в рекреационной системе. [Электронный 
ресурс]: монография/Яковлева-Чернышева А. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 208 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426248 
1.8. Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
1.8.1. Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
• e.lanbook.ru  - ЭБС «Издательство «Лань» 
• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 
• http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Знаниум 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian 
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  
• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8 

1.9 Кадровое обеспечение 
1.9.1 Базовое образование 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792674
http://znanium.com/bookread2.php?book=701800
http://znanium.com/bookread2.php?book=914076
http://znanium.com/bookread2.php?book=426248
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/


Высшее образование в предметной области управления развитием 
бизнеса и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 
области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 
профессиональной переподготовки в области управления развитием бизнеса. 
1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 
управлением развития бизнеса. Направления научных и прикладных работ 
имеют непосредственное отношение к содержанию и требованиям 
дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 
в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 
рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 
студентов, систематически выступает на региональных и международных 
научных конференциях, публикует научные работы. 
1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-
педагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в 
предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 
области педагогики. 
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