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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цели дисциплины 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины и самостоятельного 
изучения ее студентами достигаются следующие цели: 

Практическая – выработать у студентов умение и навыки анализа основных 
принципов экономической теории, навыки использования соответствующего 
инструментария, необходимого для дальнейшей деятельности выпускника, с 
научных позиций оценивать и объяснять тенденции функционирования современной 
экономической системы; 

Образовательная – обеспечить глубокое усвоение обучаемыми сущности и 
содержания института предпринимательства, его основных категорий и понятий; 

Воспитательная – формировать научное мировоззрение, высокие нравственные 
качества и профессионализм студентов, необходимые им в практической 
деятельности. 

 
1.2. Задачи освоения дисциплины 
- изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации; 
- изучение основных понятий и категорий предпринимательства, основных 

теоретических подходов к изучению экономических процессов; 
- формирование у студентов целостного восприятия экономических понятий, 

методике и инструментарии ведения предпринимательской деятельности; 
- ознакомление с основными принципами функционирования субъектов 

предпринимательской деятельности; 
- приобретение у студентов практических навыков разработки документов, 

необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к дисциплинам по 
выбору Вариативной части раздела «Б.1. Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 
«Градостроительство» (Б1.В.ДВ.). Для изучения дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные в средней общеобразовательной школе и в результате 
освоения   следующих   дисциплин   ООП   подготовки   бакалавра   по направлению 
07.03.04 – Градостроительство: «История», «Право», «Экономика», 
«Градостроительное законодательство и право, этика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Основы предпринимательства» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ПК-5, 
ПК-7. 
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В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательства» 
обучающийся должен: 

Знать: 
- основные экономические понятия и институты; 
- законодательную и нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 
деятельность в России; 
- политику в отношении предпринимательства, проводимую государством в 
настоящее время; 
- правовые основы создания,  функционирования и развития объектов 
предпринимательской деятельности; 

Уметь: 
- анализировать и обобщать теоретическую информацию; 
- осмысливать правовые явления в регулировании предпринимательской 
деятельности и бизнеса в РФ, применять полученные знания при изучении 
действующего законодательства в области регулирования предпринимательской 
деятельности; 
- использовать структуры и методики управления предприятием и персоналом; 
- самостоятельно ориентироваться в основных направлениях хозяйственной жизни, 
различных типах организаций и систем управления; 

Владеть: 
- навыками научного анализа, прогноза, стратегического и оперативного 
планирования; 
- навыками по сбору и использованию исторической, справочной и специальной 
литературы при изучении данной дисциплины; 
- аргументацией, необходимой для обоснования и защиты своей точки зрения на 
актуальные проблемы предпринимательской деятельности в России; 
- основными методами и приемами правового регулирования предпринимательской 
деятельности в РФ. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы предпринимательства» составляет 
2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 36 36 
В том числе:   
Курсовой проект - - 
Курсовая работа - - 
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Вид аттестации (зачет, экзамен)  зачёт 
Общая трудоемкость 

час 
зач. ед. 

72 72 

2 2 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Вводный раздел. Экономи- 
ка, бизнес, предпринима- 
тельство - основные поня- 
тия. 

Общие сведения о предмете - экономика предпринима- 
тельства как научная дисциплина. Общая характеристика 
курса лекций, целей, задач, результатов. 

2 Экономика в человеческой 
деятельности 

Место экономики в деятельности человека и 
формировании системы расселения в исторической 
ретроспективе. Основные цивилизационные модели и 
деятельность человека в них. 

3 Экономическая политика Экономическая политика, ее последствия на микро- и 
макроуровне; основные принципы функционирования 
субъектов экономики. 

4 Предпринимательское право Предпринимательское право как отрасль российского 
права. История возникновения и современный этап 
развития. Правовые категории и понятия. Правовое 
обеспечение предпринимательской деятельности. 

5 Организационные 
структуры экономики 

Общая характеристика развития систем и структур 
управления, различные типы организационных структур и 
особенности управления ими. 

6 Создание, 
функционирование и 
развитие бизнеса 

Осуществление предпринимательской деятельности в 
различных организационно-правовых формах. 
Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо: 
выбор структуры, создание ИП, ООО, документы. 

7 Персонал, бизнес, 
управление 

Различные методики работы с персоналом и решение 
кадровых вопросов. Критерии эффективности групповой 
деятельности. Ингрупповой фаворитизм. Личность в 
системе внутригрупповых отношений. Корпоративная 
культура. 

8 Лидерство в бизнесе Личная эффективность руководителя и проблематика 
лидерства. Стили лидерства и проблема эффективности 
групповой деятельности. Лидер и руководитель. 

9 Технологии управления биз- 
несом 

Порядок организации и текущего управления субъектами 
хозяйственной деятельности. Правила разработки 
бизнес-плана и критерии его успешности. 

 
 
 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ Наименование обеспе- № № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
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п/п чиваемых (последую- 
щих) дисциплин 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Итоговая государст- 
венная аттестация + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. зан. СРС Все-го 
час. 

1. Вводный раздел. Экономика, бизнес, 
предпринимательство - основные 
понятия. 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

 
8 

2. Экономика в человеческой деятель- 
ности 2 2 - 4 8 

3. Экономическая политика 2 2 - 4 8 
4. Предпринимательское право 2 2 - 4 8 
5. Организационные структуры 

экономики 
2 2 - 4 8 

6. Создание, функционирование и 
развитие бизнеса 

2 2 - 4 8 

7. Персонал, бизнес, управление 2 2 - 4 8 
8. Лидерство в бизнесе 2 2 - 4 8 
9. Технологии управления бизнесом 2 2 - 4 8 

ВСЕГО 18 18  36 72 
 

5.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий Трудо- 
емкость 

(час) 
1. 1 Экономика, бизнес, предпринимательство - основные 

понятия. Опрос, обсуждение 
2 

2. 2 Экономика в человеческой деятельности. Опрос, 
обсуждение. 

2 

3. 3 Экономическая политика Опрос, обсуждение. 2 
4. 4 Предпринимательское право Опрос, обсуждение. 2 
5. 5 Организационные структуры экономики. Опрос, 

обсуждение. 
2 

6. 6 Создание, функционирование и развитие 
бизнеса. Опрос, решение задач. 

2 

7. 7 Персонал, бизнес, управление. Опрос, решение задач. 2 
8. 8 Лидерство в бизнесе. Опрос, решение задач. 2 
9. 9 Технологии управления бизнесом. Опрос, решение задач. 2 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Согласно учебному плану по дисциплине "Основы предпринимательства" 

курсовой проект не предусмотрен. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
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И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

№ 
п/п 

Компетенция 
(общекультурная – ОК; общепрофессиональная  
-  ОПК; профессиональная - ПК) 

Форма 
контроля 

Семестр 

1 ОК-2. Способность анализировать социально значимые 
проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и 
философские проблемы. 

Зачет 9 

2 ОК-3. способность к восприятию профессиональной критики, 
саморазвитию, готовностью к кооперации с коллегами, работе 
в творческом коллективе, знанием принципов и методов 

      
      

Зачет 9 

3 ОК-4. Владеть научным мировоззрением, в том числе навыками 
научного анализа, прогноза, стратегического и оперативного 
планирования. 

Зачет 9 

4 ОК-5. Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические и культурные различия. 
 

Зачет 9 

5 ОПК-3. способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Зачет 9 

6 ПК-5. владение навыками работы в современной 
информационной среде градостроительной деятельности; 
владение знаниями основных требований информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

Зачет 9 

7 ПК-7. владение знаниями права, профессионального, делового, 
финансового законодательства, необходимыми для 
регулирования и управления градостроительной деятельностью в 
интересах населения, общества, застройщиков; владение 
навыками формирования программ управления проектами в 
области градостроительства; готовность участвовать в 

   
      

Зачет 9 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Форма 

контроля 
Зачет 
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Знает основные принципы и методы организации и управления 
малыми коллективами, основы взаимодействия со 
специалистами смежных областей; основные экономические 
понятия и институты; законодательную и нормативную базу, 
регулирующую предпринимательскую деятельность в России; 
политику в отношении предпринимательства, проводимую 
государством; правовые основы создания, функционирования 
и развития объектов предпринимательской деятельности; 
основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-3, ОК-5, ПК-5). 

+ 

Умеет обосновывать, разъяснять и продвигать проектный замысел; 
использовать навыками работы в современной 
информационной среде градостроительной деятельности; 
использовать методы начертательной геометрии, 
планировочного и объемного моделирования, другие 
изобразительные средства визуализации профессиональных 
решений; анализировать и обобщать теоретическую 
информацию; осмысливать правовые явления в регулировании 
предпринимательской деятельности и бизнеса в РФ, применять 
полученные знания при изучении действующего законода- 
тельства в области регулирования предпринимательской 
деятельности; использовать структуры и методики управления 
предприятием и персоналом; самостоятельно ориентироваться 
в основных направлениях хозяйственной жизни, различных 
типах организаций и систем управления (ОК-2, ОПК-3, ПК-7). 

+ 

Владеет навыками научного анализа, прогноза, стратегического и 
оперативного планирования; навыками по сбору и 
использованию исторической, справочной и специальной 
литературы при изучении данной дисциплины; аргументацией, 
необходимой для обоснования и защиты своей точки зрения на 
актуальные проблемы предпринимательской деятельности; 
основными методами и приемами правового регулирования 
предпринимательской деятельности в РФ; навыками 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно- 
строительного проектирования, моделирования, 
макетирования (ОК-4, ПК-7). 

+ 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 
 

Результаты текущего контроля знаний в девятом семестре (промежуточная 
аттестация) оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 
● «хорошо»; 
● «удовлетворительно»; 
● «неудовлетворительно»; 
● «не аттестован». 

 
Дескриптер 

компетенции Показатель оценивания Оценка Критерий 
оценивания 
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Знает основные принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами, основы 
взаимодействия со специалистами смежных 
областей; основные экономические понятия и 
институты; законодательную и нормативную 
базу, регулирующую предпринимательскую 
деятельность в России; политику в отношении 
предпринимательства,  проводимую 
государством; правовые основы создания, 
функционирования и развития объектов 
предпринимательской деятельности; 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-3, ОК-5, ПК-5). 

Отлично Полное 
посещение 
лекционных и 
практических 
занятий. 
Выполнение 
всех 
промежуточн 
ых заданий на 
«отлично». 

Умеет - обосновывать, разъяснять и продвигать 
проектный замысел; использовать навыками 
работы в современной информационной среде 
градостроительной деятельности; 
использовать        методы        начертательной 
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 геометрии, планировочного и объемного 
моделирования, другие изобразительные 
средства визуализации профессиональных 
решений; анализировать и обобщать 
теоретическую информацию; осмысливать 
правовые явления в регулировании 
предпринимательской деятельности и бизнеса 
в РФ, применять полученные знания при 
изучении действующего законодательства в 
области регулирования предпринимательской 
деятельности; использовать структуры и 
методики управления предприятием и 
персоналом; самостоятельно ориентироваться 
в основных направлениях хозяйственной 
жизни, различных типах организаций и 
систем управления (ОК-2, ОПК-3, ПК-7). 

  

Владеет навыками научного анализа, прогноза, 
стратегического и    оперативного 
планирования; навыками по сбору и 
использованию исторической, справочной и 
специальной литературы при изучении 
данной дисциплины; аргументацией, 
необходимой для обоснования и защиты 
своей точки зрения на актуальные проблемы 
предпринимательской    деятельности; 
основными методами и приемами правового 
регулирования предпринимательской 
деятельности в РФ; навыками 
территориального   планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно- строительного 
проектирования,  моделирования, 
макетирования (ОК-4, ПК-7). 

Знает основные принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами, основы 
взаимодействия со специалистами смежных 
областей; основные экономические понятия и 
институты; законодательную и нормативную 
базу, регулирующую предпринимательскую 
деятельность в России; политику в отношении 
предпринимательства,  проводимую 
государством; правовые основы создания, 
функционирования и развития объектов 
предпринимательской деятельности; 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-3, ОК-5, ПК-5). 

Хорошо Полное 
посещение 
лекционных и 
практических 
занятий. 
Выполнение 
всех 
промежуточн 
ых заданий на 
«хорошо». 
. 

Умеет - обосновывать, разъяснять и продвигать 
проектный замысел; использовать навыками 
работы в современной информационной среде 
градостроительной деятельности; 
использовать        методы        начертательной 
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 геометрии, планировочного и объемного 
моделирования, другие изобразительные 
средства визуализации профессиональных 
решений; анализировать и обобщать 
теоретическую информацию; осмысливать 
правовые явления в регулировании 
предпринимательской деятельности и бизнеса 
в РФ, применять полученные знания при 
изучении действующего законодательства в 
области регулирования предпринимательской 
деятельности; использовать структуры и 
методики управления предприятием и 
персоналом; самостоятельно ориентироваться 
в основных направлениях хозяйственной 
жизни, различных типах организаций и 
систем управления (ОК-2, ОПК-3, ПК-7). 

  

Владеет навыками научного анализа, прогноза, 
стратегического и    оперативного 
планирования; навыками по сбору и 
использованию исторической, справочной и 
специальной литературы при изучении 
данной дисциплины; аргументацией, 
необходимой для обоснования и защиты 
своей точки зрения на актуальные проблемы 
предпринимательской    деятельности; 
основными методами и приемами правового 
регулирования предпринимательской 
деятельности в РФ; навыками 
территориального   планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно- строительного 
проектирования,  моделирования, 
макетирования (ОК-4, ПК-7). 

Знает основные принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами, основы 
взаимодействия со специалистами смежных 
областей; основные экономические понятия и 
институты; законодательную и нормативную 
базу, регулирующую предпринимательскую 
деятельность в России; политику в отношении 
предпринимательства,  проводимую 
государством; правовые основы создания, 
функционирования и развития объектов 
предпринимательской деятельности; 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-3, ОК-5, ПК-5). 

Удовлетв 
орительно 

Полное или 
частичное 
посещение 
лекционных и 
практических 
занятий. 
Выполнение 
всех 
промежуточн 
ых заданий на 
«удовлетвори 
тельно». 

Умеет - обосновывать, разъяснять и продвигать 
проектный замысел; использовать навыками 
работы в современной информационной среде 
градостроительной деятельности; 
использовать        методы        начертательной 
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 геометрии, планировочного и объемного 
моделирования, другие изобразительные 
средства визуализации профессиональных 
решений; анализировать и обобщать 
теоретическую информацию; осмысливать 
правовые явления в регулировании 
предпринимательской деятельности и бизнеса 
в РФ, применять полученные знания при 
изучении действующего законодательства в 
области регулирования предпринимательской 
деятельности; использовать структуры и 
методики управления предприятием и 
персоналом; самостоятельно ориентироваться 
в основных направлениях хозяйственной 
жизни, различных типах организаций и 
систем управления (ОК-2, ОПК-3, ПК-7). 

  

Владеет навыками научного анализа, прогноза, 
стратегического и    оперативного 
планирования; навыками по сбору и 
использованию исторической, справочной и 
специальной литературы при изучении 
данной дисциплины; аргументацией, 
необходимой для обоснования и защиты 
своей точки зрения на актуальные проблемы 
предпринимательской    деятельности; 
основными методами и приемами правового 
регулирования предпринимательской 
деятельности в РФ; навыками 
территориального   планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно- строительного 
проектирования,  моделирования, 
макетирования (ОК-4, ПК-7). 

Знает основные принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами, основы 
взаимодействия со специалистами смежных 
областей; основные экономические понятия и 
институты; законодательную и нормативную 
базу, регулирующую предпринимательскую 
деятельность в России; политику в отношении 
предпринимательства,  проводимую 
государством; правовые основы создания, 
функционирования и развития объектов 
предпринимательской деятельности; 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-3, ОК-5, ПК-5). 

Неудовле 
творитель 
но 

Частичное 
посещение 
лекционных и 
практических 
занятий. 
Неудовлетво 
рительно 
выполненные 
задания. 

Умеет - обосновывать, разъяснять и продвигать 
проектный замысел; использовать навыками 
работы в современной информационной среде 
градостроительной деятельности; 
использовать        методы        начертательной 
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 геометрии, планировочного и объемного 
моделирования, другие изобразительные 
средства визуализации профессиональных 
решений; анализировать и обобщать 
теоретическую информацию; осмысливать 
правовые явления в регулировании 
предпринимательской деятельности и бизнеса 
в РФ, применять полученные знания при 
изучении действующего законодательства в 
области регулирования предпринимательской 
деятельности; использовать структуры и 
методики управления предприятием и 
персоналом; самостоятельно ориентироваться 
в основных направлениях хозяйственной 
жизни, различных типах организаций и 
систем управления (ОК-2, ОПК-3, ПК-7). 

  

Владеет навыками научного анализа, прогноза, 
стратегического и    оперативного 
планирования; навыками по сбору и 
использованию исторической, справочной и 
специальной литературы при изучении 
данной дисциплины; аргументацией, 
необходимой для обоснования и защиты 
своей точки зрения на актуальные проблемы 
предпринимательской    деятельности; 
основными методами и приемами правового 
регулирования предпринимательской 
деятельности в РФ; навыками 
территориального   планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно- строительного 
проектирования,  моделирования, 
макетирования (ОК-4, ПК-7). 

Знает основные принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами, основы 
взаимодействия со специалистами смежных 
областей; основные экономические понятия и 
институты; законодательную и нормативную 
базу, регулирующую предпринимательскую 
деятельность в России; политику в отношении 
предпринимательства,  проводимую 
государством; правовые основы создания, 
функционирования и развития объектов 
предпринимательской деятельности; 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-3, ОК-5, ПК-5). 

Не 
аттестова 
н 

Непосещение 
лекционных и 
практических 
занятий, 
невыполнени 
е 
промежуточн 
ых заданий. 

Умеет - обосновывать, разъяснять и продвигать 
проектный замысел; использовать навыками 
работы в современной информационной среде 
градостроительной деятельности; 
использовать        методы        начертательной 
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 геометрии, планировочного и объемного 
моделирования, другие изобразительные 
средства визуализации профессиональных 
решений; анализировать и обобщать 
теоретическую информацию; осмысливать 
правовые явления в регулировании 
предпринимательской деятельности и бизнеса 
в РФ, применять полученные знания при 
изучении действующего законодательства в 
области регулирования предпринимательской 
деятельности; использовать структуры и 
методики управления предприятием и 
персоналом; самостоятельно ориентироваться 
в основных направлениях хозяйственной 
жизни, различных типах организаций и 
систем управления (ОК-2, ОПК-3, ПК-7). 

  

Владеет навыками научного анализа, прогноза, 
стратегического и    оперативного 
планирования; навыками по сбору и 
использованию исторической, справочной и 
специальной литературы при изучении 
данной дисциплины; аргументацией, 
необходимой для обоснования и защиты 
своей точки зрения на актуальные проблемы 
предпринимательской    деятельности; 
основными методами и приемами правового 
регулирования предпринимательской 
деятельности в РФ; навыками 
территориального   планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно- строительного 
проектирования,  моделирования, 
макетирования (ОК-4, ПК-7). 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 
7.2.3. Этап завершающего контроля знаний 

В девятом семестре  результаты  завершающего   контроля  знаний  (зачет) 
оцениваются по двухбалльной шкале с оценками: 

● «зачтено»; 
● «не зачтено». 

 
Дескриптор 

компетенции Показатель оценивания Оценка Критерий 
оценивания 

Знает основные принципы и методы 
организации и управления малыми 
коллективами, основы взаимодействия 
со специалистами смежных областей; 
основные    экономические    понятия   и 

 
 

Зачтено 

1.Студент 
демонстрирует 
полное 
понимание 
заданий и 
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Дескриптор 
компетенции Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
 институты; законодательную и 

нормативную базу, регулирующую 
предпринимательскую деятельность в 
России; политику в отношении 
предпринимательства, проводимую 
государством; правовые основы 
создания, функционирования и развития 
объектов предпринимательской 
деятельности; основные требования 
информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны 
(ОК-3, ОК-5, ПК-5). 

 полностью 
отвечает на 
вопросы зачета. 
2.Студент 
демонстрирует 
значительное 
понимание 
заданий  и 
отвечает на 
вопросы зачета. 
3.Студент 
демонстрирует 
частичное 
понимание 
заданий  и 
отвечает на 
вопросы зачета. 

Умеет - обосновывать,  разъяснять  и 
продвигать проектный замысел; 
использовать навыками работы в 
современной информационной среде 
градостроительной     деятельности; 
использовать методы начертательной 
геометрии, планировочного и объемного 
моделирования,        другие 
изобразительные средства визуализации 
профессиональных      решений; 
анализировать  и    обобщать 
теоретическую      информацию; 
осмысливать правовые явления в 
регулировании предпринимательской 
деятельности и бизнеса в РФ, применять 
полученные знания при изучении 
действующего законодательства в 
области     регулирования 
предпринимательской деятельности; 
использовать структуры и методики 
управления предприятием  и 
персоналом;    самостоятельно 
ориентироваться   в    основных 
направлениях хозяйственной жизни, 
различных типах организаций и систем 
управления (ОК-2, ОПК-3, ПК-7). 

Владеет навыками научного анализа, прогноза, 
стратегического и оперативного 
планирования; навыками по сбору и 
использованию  исторической, 
справочной и специальной литературы 
при изучении данной дисциплины; 
аргументацией, необходимой для 
обоснования и защиты своей точки 
зрения на актуальные проблемы 
предпринимательской деятельности; 
основными методами и приемами 
правового регулирования 
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Дескриптор 
компетенции Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
 предпринимательской деятельности в 

РФ; навыками территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, 
архитектурно-  строительного 
проектирования, моделирования, 
макетирования (ОК-4, ПК-7). 

  

Знает основные принципы и методы 
организации и управления малыми 
коллективами, основы взаимодействия 
со специалистами смежных областей; 
основные экономические понятия и 
институты; законодательную и 
нормативную базу, регулирующую 
предпринимательскую деятельность в 
России; политику в отношении 
предпринимательства, проводимую 
государством; правовые основы 
создания, функционирования и развития 
объектов предпринимательской 
деятельности; основные требования 
информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны 
(ОК-3, ОК-5, ПК-5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не 
зачтено 

1.Студент 
демонстрирует 
небольшое 
понимание 
заданий, не 
отвечает на 
вопросы зачета. 
2.Студент 
демонстрирует 
непонимание 
заданий. 
3. У студента нет 
ответа. Не было 
попытки 
выполнить 
задание. 

Умеет - обосновывать,  разъяснять  и 
продвигать проектный замысел; 
использовать навыками работы в 
современной информационной среде 
градостроительной     деятельности; 
использовать методы начертательной 
геометрии, планировочного и объемного 
моделирования,        другие 
изобразительные средства визуализации 
профессиональных      решений; 
анализировать  и    обобщать 
теоретическую      информацию; 
осмысливать правовые явления в 
регулировании предпринимательской 
деятельности и бизнеса в РФ, применять 
полученные знания при изучении 
действующего законодательства в 
области     регулирования 
предпринимательской деятельности; 
использовать структуры и методики 
управления предприятием  и 
персоналом;    самостоятельно 
ориентироваться   в    основных 
направлениях хозяйственной жизни, 
различных типах организаций и систем 
управления (ОК-2, ОПК-3, ПК-7). 
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Дескриптор 
компетенции Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 
Владеет навыками научного анализа, прогноза, 

стратегического и оперативного 
планирования; навыками по сбору и 
использованию   исторической, 
справочной и специальной литературы 
при изучении данной дисциплины; 
аргументацией, необходимой для 
обоснования и защиты своей точки 
зрения на актуальные проблемы 
предпринимательской деятельности; 
основными методами и приемами 
правового  регулирования 
предпринимательской деятельности в 
РФ; навыками территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, 
архитектурно-   строительного 
проектирования, моделирования, 
макетирования (ОК-4, ПК-7). 

  

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности) 

 
7.3.1. Примерная тематика РГР 

 
7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

 
7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

 
7.3.4. Задания для тестирования 

 
7.3.5. Вопросы для зачета 

 
Вопросы для зачета 

1. Экономика предпринимательства как научная дисциплина. 
2. Бизнес и предпринимательство на современном этапе. 
3. Место экономики в деятельности человека. 
4. Место экономики в формировании системы расселения в исторической 
ретроспективе. 
5. Основные цивилизационные модели и деятельность человека в них. 
6. Экономическая политика, ее последствия на микроуровне. 
7. Экономическая политика, ее последствия на макроуровне. 
8. Основные принципы функционирования субъектов экономики. 
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9. Предпринимательское право как отрасль российского права. Правовые категории 
и понятия. 
10. История возникновения и современный этап развития предпринимательского 
права. 
11. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 
12. Общая характеристика развития систем и структур управления. 
13. Различные типы организационных структур и особенности управления ими. 
14. Создание и регистрация индивидуального предпринимателя. 
15. Создание и регистрация юридического лица на примере ООО. 
16. Документы организации/ИП. Выбор формы налогообложения. 
17. Методики работы с персоналом и решение кадровых вопросов. 
18. Понятие группы. Большие и малые группы. 
19. Критерии эффективности групповой деятельности. 
20. Групповые феномены и явления. 
21. Личность в системе внутригрупповых отношений. 
22. Корпоративная культура. 
23. Личная эффективность руководителя и проблематика лидерства. 
24. Стили лидерства и проблема эффективности групповой деятельности. 
25. Лидер и руководитель. 
26. Порядок организации хозяйственной деятельности. 
27. Управление субъектами хозяйственной деятельности. 
28. Разработка бизнес-плана и критерии его успешности. 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код     
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. Вводный раздел. Экономика, бизнес, 
предпринимательство - основные понятия. ОК-2, ОК-3, ОК-4 Зачет 

2. Экономика в человеческой деятельности ОК-2, ОК-4, ОК-5 Зачет 
3. Экономическая политика ОК-4, ПК-5, ПК-7 Зачет 
4. Предпринимательское право ОК-2, ПК-5, ПК-7 Зачет 
5. Организационные структуры экономики ОК-2, ОПК-3, ОК-4 Зачет 
6. Создание, функционирование и развитие 

бизнеса 
ОК-4, ОПК-3, ПК-5, 
ПК-7 

Зачет 

7. Персонал, бизнес, управление ОК-4, ОПК-3, ПК-5 Зачет 
8. Лидерство в бизнесе ОК-2, ОК-4, ОК-5 Зачет 
9. Технологии управления бизнесом ОК-2, ОК-4, ПК-5 Зачет 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 
Зачет  может  проводиться  по  итогам  текущей  успеваемости  и  (или) путем 
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организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной форме. 
При проведении устного зачета обучающемуся предоставляется 20 минут на 
подготовку. Опрос обучающегося по вопросам зачета не должен превышать 20 
минут. 

Во  время проведения зачета обучающиеся  могут пользоваться программой 
дисциплины. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 
№ 
п/п 

Наименование 
издания 

Вид издания 
(учебник, 
учебное 
пособие, 
методические 
указания, 
компьютерная 
программа) 

Автор 
(авторы) 

Год 
издания 

Место 
хранения и 
количество 

      
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. 

Практические 
занятия 

Выполнение практических заданий, подготовка докладов, участие в 
коллективном обсуждении предлагаемых решений. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям и 
рекомендуемую литературу. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля): 
 

10.1.1 Основная литература: 
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1. Борисов Е. Ф. Экономика: электрон. учебник . - М. : Кнорус, 2010 -1 электрон. 
опт. диск. 

2. Гребнев Л. С. Экономика: Учебник. - Москва : Логос, 2011 - 408 с., 
http://www.iprbookshop.ru/9098 

3. Елисеев А. С. Экономика: Учебник для бакалавров.    - Москва : Дашков и К, 2014 
-528 с., http://www.iprbookshop.ru/17607 

4. Круглова Н. Ю. Хозяйственное право: электронный учебник. - Москва : Кнорус, 
2012 -1 электрон. опт. диск 

5. Лизогуб     А.     Н,     Симоненко      В.      И.,      Симоненко      М.      В. 
Экономика: Учебное пособие. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012 -101 с., 
http://www.iprbookshop.ru/763 

6. Персикова Т. Н. Корпоративная культура: учебник для студ. вузов. - М. : Логос, 
2012 -285, [1] с. 

7. Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организаций (предприятий): 
электрон. учебник. - М. : Кнорус, 2010 -1 электрон. опт. диск 

8. Трухина Н. И., Макаров Е. И., Чугунов А. В. Экономика предприятия и 
производства: учебное пособие. - Воронеж : [б. и.], 2014 -123 с. 

9. Экономика предприятия (организации): учебник : рек. МО РФ. - 4-е изд., перераб. и 
доп.. - М. : Инфра-М, 2011 -638, [1] с. 

 
10.1.2. Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 
51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)  // 
Российская газета, N 238-239, 08.12.1994. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 
14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  // Российская газета, N 23, 06.02.1996, N 24, 
07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996. 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 
N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017)  // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, N 
52 (1 ч.), ст. 5496. 

4. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 
08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 
16.02.1998, N 7, ст. 785 

5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 
3431. 

6. О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-
ФЗ (ред. от 29.07.2017)  // Российская газета, N 209-210, 02.11.2002. 

http://www.iprbookshop.ru/9098
http://www.iprbookshop.ru/17607
http://www.iprbookshop.ru/763
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10.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

a. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
b. Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких 
программных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 
 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 
1. Воронежская область. Официальный портал органов власти. 

http://www.govvrn.ru/wps/portal/gov. 
2. Воронеж: официальный сайт администрации городского округа город Воронеж 

www.voronezh-city.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации 

http://www.minregion.ru/. 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
5. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации http://www.economy.gov.ru/. 
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

http://www.gks.ru/. 
7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/. 
8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 
9. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации 

http://www.minregion.ru/. 
10.Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору http://www.gosnadzor.ru/. 
11.Справочно-правовая система «Гарант» (ауд. 5407). 
12.Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://law.edu.ru/. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 
Для проведения ряда лекционных и практических занятий по дисциплине 

необходимы аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с 
ОС Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный проектор 
и экран). 

 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 
Для лучшего восприятия студентами учебного материала рекомендуется 

согласование подачи лекционного материала с проведением практических занятий, а 
также использование демонстрационного материала (видеороликов, слайдов и т.д.). 

http://www.govvrn.ru/wps/portal/gov
http://www.voronezh-city.ru/
http://www.minregion.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://law.edu.ru/
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При реализации дисциплины используется технология проблемного 
обучения. В лекционном курсе преподаватель в каждом разделе 
дисциплине обозначает набор проблемных ситуаций. Студенты во время 
практических и самостоятельных занятий изучают выдвинутые проблемы, 
что способствует развитию творческого мышления и овладения 
продуктивными знаниями, навыками и умениями. 

 
№ Темы учебных занятий, проводимых в интерактивных формах Объем 

занятий 
1. Лекции с элементами проблемного обучения с использованием ПК, 

мультимедиапроектора и комплекта  презентаций по темам:   4 

2. Лекции – учебные дискуссии   2 
3. Практические занятия    4 
 Всего, час / удельный вес, % 10/20 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации аудиторной 

работы в учебном процессе используются активные и интерактивные 
формы проведения занятий: компьютерные симуляции, разбор конкретных 
ситуаций (20 % аудиторных занятий). 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 
российских и зарубежных учёных, педагогов и практиков, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 
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