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Darla Moore School of Business
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Introduction
Activities: Year 1 implementation of new 4 year transformative Undergraduate Program curriculum
that adds rigor and permits more timeouts and focused completion of major courses, and better
preparation for internship/career experiences. Year 1 of efforts to enhance rigor via use of course
coordinators and modifying course requirements, efforts to motivate student engagement and
encourage utilization of support services. Investments in career preparation (both UG and GRAD)
and providing access to internship/FT opportunities. Process and programmatic changes in
graduate programs to enhance pedagogical delivery, student services, and recruiting. Aggressive
faculty expansion (TT and NTT) to address historic enrollment growth.

Highlights

' Outcome Highlights: Close tacking of freshman business class grades (Accounting, Statistics,
Economics) shows no notable change in patterns compared to past 5 years, indicating strong
student engagement and success. Overall 88% UofSC freshman retention is also equivalent to past
years; the more rigorous and demanding freshman year has only meant a small increase in internal
transfers out of DMSB. Strong research rankings and peer/aspirant peer placement of doctoral
students maintained, despite faculty transitions.
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Foundation for Academic Excellence

Mission Statement
-o achieve our vision we will foster a dynamic and collegial environment that serves our two most important
goals: the creation of knowledge and the education of future business leaders. We produce rigorous and
relevant research that enriches the understanding of business and the practice of management. We develop
graduates whose professional expertise, skills, and leadership are enhanced by a unique understanding of
the global marketplace. Through our service and achievements in research and education, we contribute to
the welfare of our main constituents: our students, alumni, university, state, and business partners located
both domestically and around the world.

Updated: 08/01/2014

Vision Statement
The Moore School is an intellectually stimulating and collegial community dedicated to producing
world-renowned research, providing outstanding global business education, and enhancing career outcomes
for graduates.

Updated: 02/01/2017

Values
The Moore School values concern for student well-being and student success. It values decency, collegiality,
collaboration, and integrity. It values openness, inclusion, and a global perspective. It values intellectual
curiosity and academic rigor, professionalism and resilience, and hard work and discipline. It values being
impactful, whether through educational outcomes, business outreach and engagement, or meaningful
contributions to a scholarly discipline.

Updated: 02/01/2017
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 Goals - Looking Back.

Goals for the Darla Moore School of Business for the previous Academic Year.
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