
Аннотация к дисциплине 

«Основы предпринимательства» 

Направление подготовки бакалавра 07.03.04 “Градостроительство” 

Направленность “Градостроительное проектирование” 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Цель 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. 

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. 

 
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». 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы предпринимательства» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ПК-6. 

  

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. 

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 

   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, 
функционировани
е 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. 

 


