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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины в получении знаний и инструментов, применимых для бизнес-планирования в сфере 

архитектурно-дизайнерского проектирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы менеджмента
2.1.2 Проектирование (продвинутый уровень)
2.1.3 Производственная практика. Проектно-технологическая практика
2.1.4 Основы инженерной геодезии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:

Уровень 1 командные роли в бизнесе
Уровень 2 принципы составления бизнес-плана
Уровень 3 способы организации командной работы при составлении бизнес-плана

Уметь:
Уровень 1 определить собственную командную роль в бизнесе
Уровень 2 согласовать рабочие вопросы по бизнес-плану
Уровень 3 организовывать командную работу над составлением бизнес-плана

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК -3.2.1 знает: Профессиональный контекст интересов общества, заказчиков и пользователей.
3.1.2 УК- 3.2.2 знает: Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контексты интересов общества, 

заказчиков и пользователей.
3.1.3 УК -3.2.3 знает: Антикоррупционные и правовые нормы.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК -3.1.3 умеет: Оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах.

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр 

/ Курс
Часов Компетен

ции
Литература Примечание

Раздел 1. Бизнес-планирование
1.1 Бизнес план: структура и содержание 

на примере архитектурно-дизайнерской 
деятельности /Лек/

10 4 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

1.2 Бизнес-план: структура и содержание 
на примере архитектурно-дизайнерской 
деятельности /Пр/

10 4 УК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

1.3 План производства и реализации в 
архитектурно-дизайнерской 
деятельности /Лек/

10 4 УК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

1.4 План производства и реализации на 
примере архитектурно-дизайнерской 
деятельности /Пр/

10 2 УК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

1.5 Анализ инвестиционной, финансово- 
экономической, социальной 
эффективности бизнес-план /Лек/

10 2 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1



1.6 Организация составления и 
исполнения бизнес-плана /Пр/

10 4 УК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

1.7 Анализ инвестиционной, финансово- 
экономической, социальной 
эффективности бизнес-плана /Пр/

10 4 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

1.8 Организация составления и 
исполнения бизнес-плана/Лек/

10 4 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

1.9 Подготовка к выполнению 
контрольных работ. /Ср/

10 44 УК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Бизнес-планирование в архитектурно-дизайнерской деятельности"

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Бизнес-планирование в архитектурно-дизайнерской деятельности"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Бизнес-планирование в архитектурно-дизайнерской деятельности"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Драпкина Г. С., 
Грязнова Н. Л.

Бизнес-планирование: Учебное пособие Кемерово: Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности,
2014

Л 1.2 Мазилкина Е. И. Бизнес-планирование: Учебное пособие для бакалавров Саратов: Вузовское 
образование, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бекетова О. Н., 
Найденков В. И.

Бизнес-планирование: Учебное пособие Саратов: Научная книга, 2012

Л2.2 , Черняк В. 3. Бизнес-планирование: Учебное пособие Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭИО НГУАДИ по дисциплине "Бизнес-планирование в архитектурно-дизайнерской деятельности". Режим доступа 

[https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH 1022]
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 
Security 107-Zip x64.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
13.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
13.23 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, которая осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
•проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно



методическими материалами по дисциплине;
•подготовку к практическим занятиям, групповым консультациям и (или) индивидуальную работу (в том числе 
индивидуальные консультации). К каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим 
планом;
•предварительное ознакомление с темой лекции в соответствии с учебно-тематическим планом позволяет лучше усвоить 
материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
•проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем ответов на контрольные вопросы лекции и 
практических занятий;
•в рамках научно-исследовательской работы обучающийся осуществляет подбор и систематизацию материалов теме НИР, 
написание совместно с научным руководителем тезисов, статей. Принимает участие в подготовке и проведении 
студенческих научных конференций; выполнении научно-исследовательских проектов и грантов; участие в конкурсах 
молодых ученых и т.д.

Зачет с оценкой -  это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание 
освоения обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа -  работа для оценки знаний по отдельной теме, разделу или дисциплине в целом.Контрольная работа 
выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед ее выполнением и размещается в 
личном кабинете обучающегося (ЭПОС).
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование.

Таблица 1.1

Код
компете

нции

Формулировка
компетенции

этапы освоения компетенций

УК-3 Способен осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде

Знать 1. командные роли в бизнесе

2. принципы составления бизнес-плана
3. способы организации командной работы при 
составлении бизнес-плана

Уметь 1. определить собственную командную роль в 
бизнесе

2. согласовать рабочие вопросы по бизнес-плану

3. организовывать командную работу над 
составлением бизнес-плана



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Бизнес-планирование в архитектурно-дизайнерской деятельности проводится по 

завершению освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контроля

контролируемые разделы и
темы дисциплины

код
компетен

ции

Код
индикатора

Этапы Показатели,
характеризующие этапы
освоения компетенций

оценочные
средства

Текущий
контроль

№1

Бизнес план: структура и
содержание на примере
архитектурно-дизайнерской
деятельности.
План производства и
реализации на примере
архитектурно-дизайнерской 
деятельности. Анализ
инвестиционной, финансово-
экономической, социальной
эффективности бизнес-план.

УК-3 УК-3.1
УК-3.2

Знать 1-3, Уметь 1-3 Знать:
УК-3.2.1 знает: 
Профессиональный 
контекст интересов 
общества, заказчиков и
пользователей.
УК-3.2.2 знает: 
Профессиональный, 
деловой, финансовый и 
законодательный
контексты интересов
общества, заказчиков и
пользователей.
УК-3.2.3 знает: 
Антикоррупционные и 
правовые нормы.
Уметь: УК -3.1.3 умеет: 
Оказывать
профессиональные услуги 
в разных

Контрольная 
работа №1



организационных формах.

Текущий
контроль

№2

Организация составления и 
исполнение бизнес-плана.

УК-3 УК-3.1
УК-3.2

Знать 1-3, Уметь 1-3 Знать:
УК-3.2.1 знает: 
Профессиональный 
контекст интересов
общества, заказчиков и
пользователей.
УК-3.2.2 знает: 
Профессиональный, 
деловой, финансовый и 
законодательный
контексты интересов
общества, заказчиков и
пользователей.
УК-3.2.3 знает: 
Антикоррупционные и 
правовые нормы.
Уметь: УК -3.1.3 умеет: 
Оказывать
профессиональные услуги 
в разных
организационных формах.

Контрольная 
работа №2



Промежу Все разделы и темы
точная дисциплины
аттестаци
я - Зачет с
оценкой

УК-3 УК-3.1
УК-3.2

Знать 1-3, Уметь 1-3 Знать:
УК-3.2.1 знает: 
Профессиональный 
контекст интересов 
общества, заказчиков и 
пользователей.
УК-3.2.2 знает: 
Профессиональный, 
деловой, финансовый и 
законодательный 
контексты интересов 
общества, заказчиков и 
пользователей.
УК-3.2.3 знает: 
Антикоррупционные и 
правовые нормы.
Уметь: УК -3.1.3 умеет: 
Оказывать
профессиональные услуги 
в разных
организационных формах.

Вопросы для 
зачета с
оценкой

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2
код оценочные средства Не сформирован Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый

компетен 0-30 баллов 31-50 балл 51-81 балл уровень
ций (неудовлетворительно) (удовлетворительно) (хорошо) 81-100 баллов 

(отлично)



УК-3 Контрольная работа №1 
Контрольная работа №2 

Зачет с оценкой

выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки 

в выполнении 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности, 

основных 
закономерностях 

функционирования 
объектов

профессиональной 
деятельности, 

методов и алгоритмов 
решения

практических задач

базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по 
известным

алгоритмам, правилам 
и методикам

повышенный уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной
определенности, при 

недостаточном 
документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Текущий контроль №1 Контрольная работа №1. Составление бизнес-плана по 
следующему алгоритму:

1. Исследование рынка.
2. Определение продукта.
3. План сбыта. Ценообразование.
4. Планирование продвижения.
5. Организационный план. Операционный план. Финансовый план.

Примерный список бизнес-планов, которые можно разработать:
1. «Архитектурное бюро».
2. «Студия дизайна интерьеров».
3. «Студия экологического дизайна интерьера»
4. «Архитектурно-проектная организация».
5. «Компания по 3 D моделированию и ЗО-прототипированию».
6. «Брендингового агенства».
7. «Студия детской анимации».
8. «Ателье по пошиву одежды».
9. «Типография».
10. «Студия веб-дизайна».

Текущий контроль №2
Контрольная работа № 2.
Контрольная работа заключается в написании резюме бизнес-плана по написанному 
ранее бизнес-плану.

Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой 

Вопросы для зачета с оценкой

1. Зачем нужен бизнес -  план?
2. Маркетинг и его виды, используемые в бизнес -  планировании.
3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка.
4. Необходимость составления бизнес -  плана и его структура.
5. Анализ рыночной ситуации.
6. Виды рыночных стратегий.
7. Организационная структура фирмы и её формы.
8.Организация и информационное обеспечение бизнес -  планирования.
9. Анализ внешней среды фирмы.
10. Анализ конкурентной среды фирмы.
11. Содержание плана маркетинга и его структура.
12. Реклама: её виды, формы и значение в бизнесе.
13. Оценка финансовой устойчивости.
14. Содержание финансового анализа.
15. Производственный план и его структура.
16. Типы производственных планов и их характеристика.



17. Принципы управления персоналом.
18. Формы мотивации и стимулирования персонала.
19. Размещение и управление бизнесом.
20. Структура финансового плана предприятия.
21. Характеристика средств предприятия и их структура.
22. Формы и методы снижения хозяйственного риска.
23. Задачи и политика ценообразования.
24. Характеристика бухгалтерского баланса.
25. Характеристика местоположения и возможностей компании.
26. Особенности составления бизнес -  плана строительного предприятии.
27. Особенности составления бизнес -  плана архитектурного проекта.
28. Особенности составления бизнес -  плана дизайн -  проекта.
29. Особенности составления бизнес -  плана проектной мастерской.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, которая 
осуществляется во внеаудиторное время. Целью самостоятельной работы является углубленное 
усвоение учебного материала, развитие способностей, творческой активности, проявление 
индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В процессе 
самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые 
необходимо, используя индивидуальные консультации преподавателя.

Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
• проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов 

лекций, работу с учебно-методическими материалами по дисциплине;
• предварительное ознакомление с темой лекции в соответствии с учебно

тематическим планом позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в 
проблемных вопросах, активно работать на занятиях;

• подготовку к практическим занятиям, групповым консультациям и (или) 
индивидуальную работу (в том числе индивидуальные консультации). К каждому занятию 
обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим планом, проводит 
самоконтроль усвоения тем дисциплины путем ответов на контрольные вопросы, а на 
практических занятиях отрабатывает умение анализировать суть исторических событий и 
вести дискуссии на основе сформированного собственного мнения;

• в рамках научно-исследовательской работы обучающийся осуществляет подбор и 
систематизацию материалов теме НИР, написание совместно с научным руководителем 
тезисов, статей. Принимает участие в подготовке и проведении студенческих научных 
конференций; выполнении научно-исследовательских проектов и грантов; участие в 
конкурсах молодых ученых и т.д.

Зачет е оценкой
Зачет с оценкой -  это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, 

которая предусматривает оценивание освоения обучающимся материалов учебной 
дисциплины на основании результатов обучения в семестре.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа -  работа для оценки знаний по отдельной теме, разделу или 

дисциплине в целом. Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями 
формулируемыми преподавателем перед ее выполнением и размещается в личном 
кабинете обучающегося (ЭИОС).


