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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Основы предпринимательства 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура и входит 

в общепрофессиональный учебный цикл. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 11 

- характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательскую среду; 

оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями; 

определять приемлемые 

границы производства; 

разрабатывать бизнес – план; 

составлять пакет документов 

для открытия своего дела; 

оформлять документы для 

открытия расчетного счета в 

банке; определять 

организационно-правовую 

форму предприятия; 

разрабатывать стратегию и 

тактику деятельности 

предприятия; соблюдать 

профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила 

осуществления бизнеса; 

характеризовать механизм 

 типологию предпринимательства; 

 роль среды в развитии 

предпринимательства; 

технологию принятия 

предпринимательских решений; 

базовые составляющие 

внутренней среды фирмы; 

 организационно- правовые формы 

предпринимательской 

деятельности; 

 особенности учредительных 

документов; 

 порядок государственной 

регистрации и лицензирования 

предприятия; 

 механизмы функционирования 

предприятия; 

 сущность предпринимательского 

риска т основные способы 

снижения риска; 

 основные положения об оплате 

труда на предприятии 

предпринимательского типа; 

 основные элементы культуры 

предпринимательской 
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защиты предпринимательской 

тайны; различать виды 

ответственности 

предпринимателей; 

анализировать финансовое 

состояние предприятия; 

осуществлять основные 

финансовые операции; 

рассчитывать рентабельность 

предпринимательской 

деятельности. 

деятельности и корпоративной 

культуры; 

 перечень сведений, подлежащих 

защите; 

 сущность и виды ответственности 

предпринимателей; методы и 

инструментарий финансового 

анализа; 

 основные положения 

бухгалтерского учета на малых 

предприятиях; виды налогов; 

 систему показателей 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

 принципы и методы оценки 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

 пути повышения и контроль 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 
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конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной 

документации 
ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий 

новаторские решения 
ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение методами 

моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  38 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 35 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 11 

консультации 2 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Сущность и виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Содержание предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

Виды и формы предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческое, финансовое 

предпринимательство, посредничество, страховой бизнес. Консалтинговая деятельность, аудит. Сочетание 

различных видов бизнеса. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Работа с основными и дополнительными учебными пособиями. 

Тема 2. Организационно- 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 3 

1 

Общая характеристика форм предпринимательской деятельности. Самоорганизация в бизнесе. 

Индивидуальное предпринимательство. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерные общества. 

Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные предприятия. Некоммерческие 

организации. 

Практические занятия 2 

1 

Организационные формы крупного предпринимательства: концерны, холдинги консорциумы, картели, 

синдикаты, тресты, финансово-промышленные группы (ФПГ). Специфические организационные структуры: 

оффшорные компании, франчайзинг, факторинг, лизинг, филиалы, дочерние предприятия, международные и 

транснациональные компании. Сетевые организации предпринимательской деятельности. 

2 Выбор вида бизнеса и обоснование его организационно-правовой формы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа с основными и дополнительными учебными пособиями. 

Тема 3. Организация и 

развитие собственного 

дела 

Содержание учебного материала 2 3 

1 

Общая характеристика организации собственного дела. Этапы создания нового предприятия. Учредительные 

документы. Устав предприятия и учредительный договор. Выбор названия и местоположения фирмы. 

Уставной капитал. 

Практические занятия 2 

1 Разработка учредительного документа: устава предприятия и учредительного договора. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа с основными и дополнительными учебными пособиями. 

Тема 4. 

Предпринимательская 

деятельность малого 

предприятия. 

Содержание учебного материала 2 3 

1 
Понятие малого предприятия. Место малого предприятия в рыночной экономике. Развитие малого 

предпринимательства в России. 

Практические занятия 2 

1 
Характеристика экономической деятельности малого предприятия. Государственная поддержка малого 

предпринимательства в России. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа с основными и дополнительными учебными пособиями. 

Тема 5. Содержание учебного материала 2 3 
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Система управления 

предпринимательства 
1 

Современные подходы к управлению предприятием. Организация и функции управления. Организационные 

структуры управления. Линейная структура. Функциональная структура. Линейно- функциональная 

структура. Дивизиональная структура. Адаптивная структура. Принципы построения организационной 

структуры управления. Функции лиц, управляющих предприятием. 

Практические занятия 2 

1 Разработать схемы линейной, функциональной, и адаптивной структур управления. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа с основными и дополнительными учебными пособиями. 

Тема 6. 

Планирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 3 

1 

Бизнес -план. Содержание и структура бизнес-плана. Предплановая подготовка. Прогноз бизнес-среды. 

Бизнес-диагностика деятельности предприятия. Правила составления и оформления бизнес-плана. Реализация 

бизнес-плана. 

Практические занятия 2 

1 Разработка бизнес-плана предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Система планирования бизнеса (творческая работа) 

Тема 7. 

Планирование бизнес- 

операций 

Содержание учебного материала 2 3 

1 

Цели и задачи бизнес-операции. Элементы бизнес-операции. Формирование замысла бизнес-операции. 

Планирование бизнес-операции. Заключение контрактов. Ресурсное обеспечение бизнес-операции. Денежный 

расчет бизнес-операции. Получение предпринимательского продукта. Реализация(продажа) продукта. 

Практические занятия 2 

1 Выбор конкретной бизнес-операции. Расчет ресурсов для проведения бизнес-операции. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Планирование бизнес-операций (доклад) 

Тема 8. 

Инновационная 

деятельность 

предпринимателя 

Содержание учебного материала 2 3 

1 

Инновации как инструмент инновационного предпринимательства. Сущность инновационного 

предпринимательства. Выбор инновационных идей. Защита создаваемого интеллектуального продукта при 

осуществлении инновационного предпринимательства. 

Практические занятия 2 

1 Выбор и обоснование инновационных идей 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Инновационная деятельность предпринимателя (реферат) 

Тема 9. Инвестиционная 

политика в 

предпринимательстве 

Содержание учебного материала 2 3 

1 

Инвестиции как фактор предпринимательской деятельности. Понятие и принципы инвестиционной 

деятельности. Классификация инвестиций. Инвестиционная политика в предпринимательстве. Методики 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Практические занятия 2 

1 Расчет эффективности инвестиционных проектов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Инвестиционная политика в предпринимательстве (реферат) 

Тема 10. 

Налогообложение 

Содержание учебного материала 1 3 

1 Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации. Виды налогов. Налог на прибыль. Налог на 
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предпринимательской 

деятельности 

добавленную стоимость. Налог на имущество предприятий. Плата за ресурсы. Акцизы. Единый налог для 

субъектов малого предпринимательства. Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения. 

Практические занятия 1 

1 Расчет налогов с предпринимательской деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Работа с основными и дополнительными учебными пособиями. 

Тема 11. 

Этика и мораль 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 1 3 

1 

Бизнес и мораль. Морально-этнический кодекс цивилизованного предпринимателя. Культура 

предпринимательства. Служебный этикет: нормы общения, приветствия и знакомства. Субординация в 

деловых отношениях. Организация деловых контактов и деловых бесед. Деловая переписка. Культура 

телефонного разговора. 

Практические занятия 1 

1 
Деловой протокол. Деловые подарки. Культура речи предпринимателя. Внешний облик, манеры. Визитные 

карточки. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Работа с основными и дополнительными учебными пособиями. 

Тема 12. 

Правовое и 

государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 3 

1 

Источники правового регулирования предпринимательских отношений. Содержание государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Практические занятия 1 

1 
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. Природоохранные меры по 

регулированию предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа с основными и дополнительными учебными пособиями. 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 63   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- ТВ панель 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 
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Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых  

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- ТВ панель 

- компьютер 

- ноутбуки 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Морозов, Г. Б.  Предпринимательская деятельност: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13977-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472980 

https://urait.ru/bcode/472980
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2. Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14369-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471865  

3. Чеберко, Е. Ф.  Предпринимательская деятельность: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05041-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473403 

4. Дорман, В. Н.  Основы коммерческой деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Н. Дорман; под научной 

редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02383-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472158  

Дополнительная литература 

1. Разумовская, Е. В.  Предпринимательское право: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. В. Разумовская. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 272 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09638-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469468  

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, 

Т. А. Левочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469486 

3. Касьяненко, Т. Г.  Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. Г. Касьяненко, 

Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10194-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475497 

4. Гаврилов, Л. П.  Организация коммерческой деятельности: электронная 

коммерция: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. П. Гаврилов. — 3-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12180-3. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474772  

5. Дорман, В. Н.  Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Н. Дорман; под        научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 107 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08387-3. —  Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472161  

6. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История                                    

предпринимательства: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — 

https://urait.ru/bcode/471865
https://urait.ru/bcode/473403
https://urait.ru/bcode/472158
https://urait.ru/bcode/469468
https://urait.ru/bcode/469486
https://urait.ru/bcode/475497
https://urait.ru/bcode/474772
https://urait.ru/bcode/472161
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Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475535  

7. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» / Н. А. Агешкина; под редакцией Т. А. Гусева. — 3-е изд. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0298-6. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/73975.html  

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

Печатные издания 

1. Архитектура и строительство России 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн 

3. Градостроительство и архитектура 

4. Проект Россия с приложениями 

5. Архитектурные исследования 

6. Вестник. Зодчий. 21 век 

7. Вестник Томского государственного архитектурного университета 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

https://urait.ru/bcode/475535
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, личностные 

результаты 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение классификации. 

Уметь:  

характеризовать виды 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательскую среду; 

оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями; 

определять приемлемые 

границы производства; 

разрабатывать бизнес – план; 

составлять пакет документов 

для открытия своего дела; 

оформлять документы для 

открытия расчетного счета в 

банке; определять 

организационно-правовую 

форму предприятия; 

разрабатывать стратегию и 

тактику деятельности 

предприятия; соблюдать 

профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила 

осуществления бизнеса; 

характеризовать механизм 

защиты предпринимательской 

тайны; различать виды 

ответственности 

предпринимателей; 

анализировать финансовое 

состояние предприятия; 

осуществлять основные 

финансовые операции; 

рассчитывать рентабельность 

предпринимательской 

деятельности. 

Практическое 

занятие, устный 

опрос 

Знать:  

типологию 

предпринимательства; 

роль среды в развитии 

предпринимательства; 

Практическое 

занятие, реферат, 

устный опрос 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частной смены 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

технологию принятия 

предпринимательских 

решений; базовые 

составляющие внутренней 

среды фирмы; 

организационно- правовые 

формы предпринимательской 

деятельности; 

особенности учредительных 

документов; 

порядок государственной 

регистрации и 

лицензирования предприятия; 

механизмы 

функционирования 

предприятия; 

сущность 

предпринимательского риска т 

основные способы снижения 

риска; 

основные положения об 

оплате труда на предприятии 

предпринимательского типа; 

основные элементы культуры 

предпринимательской 

деятельности и корпоративной 

культуры; 

перечень сведений, 

подлежащих защите; 

сущность и виды 

ответственности 

предпринимателей; методы и 

инструментарий финансового 

анализа; 

основные положения 

бухгалтерского учета на 

малых предприятиях; виды 

налогов; 

систему показателей 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

принципы и методы оценки 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности; 

пути повышения и контроль 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 
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