
   ФГОС ВО 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы бизнеса в архитектурной практике» 
по основной образовательной программе академического бакалавриата 

07.03.01«Архитектура» 
1.Цель дисциплины:формирование у студентов  понимания   роли дизайна в современном мире,  
приобретение навыков использования современного образа жизни в своей профессиональной 
деятельности. 
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 
Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний приоценки эффективности 
результатов деятельности в различных сферах 

ОК-5: особенностью к коммуникации в устной и письменннойформах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и  межкультурного взаимодействия 

ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и  культурные 
различия 

ОК-15: понимаем значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации 

ОК-16:готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-2: пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 

осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 
основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-6:способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного 
процесса и после осуществления проекта в натуре 

ПК-7: Способностью разрабатывать проектные задания путем определения 
потребностей общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 
контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

ПК- 8: Способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса 
зданий или фрагментов искусственной среды обитания 

ПК-10: способностью участвовать в согласовании и защите проектов вышестоящих 
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы 
 
3. Трудоёмкость дисциплины:- 2 ЗЕ (72 часа). 
4. Содержание дисциплины.Дисциплина включает следующие разделы: 
Ǽ Модуль 1 «Архитектура - лидер современной художественно-предметной практики, 
многообразие архитектурных концепций как результатсосуществования»; 
Ǽ Модуль 2 «Примеры архитектурной деятельности в современном образе жизни. Исторический 
и мировой современный опыт». 
5. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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