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Рабочая программа учебной дисциплины «Управление ресурсами бизнеса» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление бизнесом» - 

ПБ.38.03.02.УБ) разработана в соответствии с: 
1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 

3. учебным планом профиля «Управление бизнесом»  ПБ.38.03.02.УБ, одобренным Ученым 

советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол № 6 

 

 

Целями освоения дисциплины «Управление ресурсами бизнеса» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области комплексного 

управления ресурсами бизнеса на основе современных моделей и методов формирования 

оптимальной бизнес-модели компании 

Дисциплина «Управление ресурсами бизнеса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 основной профессиональной образовательной программы и 

изучается на протяжении одного семестра в объеме 108 часов (3 зачетных единиц). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Теория менеджмента» (теория организации), «Теория 

менеджмента» (организационное поведение). 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин как: 

«Внутрифирменное планирование», «Инновационный менеджмент», «Анализ внешней 

отчетности предприятия», «Диагностика потенциала предприятия» и др. 

В рамках раздела учебной дисциплины «Ресурсы и их роль в бизнесе» студенты узнают 

что такое ресурсы, почему тема ресурсов всегда актуальна, определяют роль ресурсов в 

бизнесе, их структуру и классификацию ресурсов, получают понятие о системе управления 

ресурсами; в рамках раздела «Теоретические подходы к управлению бизнесом» - студенты 

получают знания об управлении бизнесом, элементах системы бизнес-менеджмента; в рамках 

раздела «Модель управления ресурсами» - изучают сущность модели бизнеса, получают 

представление о ресурсной стратегии, тактических ресурсах и оперативном управлении 

ресурсами; в рамках раздела «Построение эффективной модели бизнеса» – изучают историю 

бизнес-моделирования и бизнес-модели во всём их разнообразии; в рамках раздела 

«Управление бизнес-процессами организации» – анализируют особенности процессного 

подхода к управлению, изучают классификацию бизнес-процессов, в рамках раздела 

«Управление международным бизнесом» – сущность, особенности, характерные черты и 

стратегические аспекты международного бизнеса, риски и риск-менеджмент в системе 

международных отношений, формы интеграционных операций в международном бизнесе. 
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