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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
составлять технологическую схему выполнения несложного комплекса работ;
составлять смету на производство работ, рассчитывать заработную плату, основные 
налоги;
составлять календарный график выполнения работ;
знать:
основные организационно-правовые формы хозяйствования;
понятия основных фондов и оборотных средств;
основы налогообложения организации

Результатом  освоения  дисциплины  является  овладение  обучающимися  общими компе-
тенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способ-
ность:

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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные технологии в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения.
ПК 4.2. Вести процесс учета земельных участков и иных объектов недвижимости.
ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной дея-

тельности.
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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 террито-
риальном самоуправлении,  в  том числе на  условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и  предупре-
ждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность  к  родной культуре,  историче-
ской  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 ситуа-
циях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных  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 безопас-
ного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодоле-
вающий 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
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реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 
к деловым качествам личности

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-
ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения возни-
кающих профессиональных задач, подбирать способы решения и 
средства развития, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ЛР14

Содействующий формированию положительного образа и поддер-
жанию престижа своей профессии

ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию используя
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строи-
тельстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений.

ЛР 17

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
Промежуточная аттестация – экзамен

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе
теоретические занятия 40
практические занятия 56
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
Промежуточная аттестация в форме экзамена

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения)
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20
в том числе:
теоретические занятия 10
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения)
Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем
 часов

Уровень
освоения 

1 2 3 4
Раздел 1 Организационно-правовые формы организаций 8
Тема 1.1 Организационно-
правовые формы организации

Содержание учебного материала:
Понятие «предпринимательство». Субъекты предпринимательства. Виды предпринимательской деятель-
ности. Классификация предпринимательской деятельности по различным признакам. Организационно-
правовые формы организаций. 

2 2

Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с конспектами занятий, с учебной и специальной технической литературой. 
2. Работа с Интернет - ресурсами.

Работа над нормативными документами: анализ организационно-правовых форм предприятий.

4 3

Практическое занятие № 1. Выполнение анализа организационно-правовых форм предприятий. 2 3
Тема 1.2 Организационные 
структуры управления 
предприятий

Понятие и виды организационных структур. Функции и компетенции служб разных уровней управления.
Структуры управления строительных организаций.

2

Практическое занятие № 2.  Построение структуры управления строительной организации. 2 3
Самостоятельная работа обучающегося

1. Работа с конспектами занятий, с учебной и специальной технической литературой. 
2. Работа с Интернет - ресурсами по изучению структур управления.

2 3

Раздел 2.Экономические ресурсы предприятия 14
Тема 2.1 Основные фонды Содержание учебного материала

Понятие, классификация, структура основных фондов. Оценка основных фондов в натуральной и стои-
мостной форме. Виды стоимостной оценки основных фондов. Виды износа. Методика определения стои-
мости основных фондов. Понятие «амортизация». Норма амортизации. Методы начисления амортизации.
Методика расчета амортизационных отчислений. Показатели использования основных фондов.

2 2

Практическое занятие № 3. Расчет амортизационных отчислений.
Практическое занятие № 4. Расчет показателей   использования основных фондов.

4

3
Самостоятельная работа обучающегося
1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы.
2. Составить и решить задачу.
3. Подготовить презентацию «Основной капитал организации».
4. Подготовка к практическим занятиям, формулировка выводов и оформление работ.

6

Тема 2.2 Нематериальные ак-
тивы и интеллектуальная соб-
ственность

Содержание учебного материала:
Нематериальные активы, находящиеся на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления. Объекты интеллектуальной собственности. Деловая репутация. 

2 2

Практическое занятие № 5. Изучение нематериальных активов на примере конкретной организации. 2 3
Самостоятельная работа обучающегося
1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы.
2. Презентация "Деловая репутация".

2 3
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Тема 2.3 Оборотные средства 
организации

Содержание учебного материала:
Сущность, состав, структура оборотных средств организации. Кругооборот средств организации. Состав
и классификация оборотных средств. Источники формирования средств. Методика определения потреб-
ности предприятия в оборотных средствах. Показатели использования оборотных средств. 

2 2

Практическое занятие № 6. Расчет показателей использования оборотных средств. 2

3

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы.
2. Заполнить таблицу "Сравнительная характеристика основных и оборотных средств".
3. Подготовка к практическим занятиям.
4. Контрольная работа

6

Раздел 3. Организация, нормирование и оплата труда 12
Тема 3.1. Трудовые ресурсы Содержание учебного материала:

Сущность и состав трудовых ресурсов организации. Кадровый потенциал организации. Количественная и
качественная характеристика трудовых ресурсов. Промышленно-производственный персонал: рабочие и
служащие. Непромышленный персонал. Профессионально-квалификационная структура кадров. Методи-
ка расчета численности работников организации.

2 2

Практическое занятие № 7. 
Расчет численности работников организации.
Расчет показателей движения кадров.

2 3

Самостоятельная работа обучающегося
1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы.
2. Изучение нормативных документов. 
3. Подготовить сообщение «Кадровая политика организации».
4. Подготовка к практическим занятиям.

6 3

Тема 3.2. Оплата труда Содержание учебного материала:
Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации об оплате труда.  Формы и системы оплаты
труда. Расчет заработной платы. Нормирование труда. 

2 2

Практическое занятие № 8. 
Расчет заработной платы различных категорий работников.

2 3

 Самостоятельная работа обучающегося
1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы.
2.  Решение задач.
3. Подготовка к практическим занятиям.

4 3

Тема 3.3. Производитель-
ность труда и пути ее по-
вышения

Содержание учебного материала:
Эффективность использования трудовых ресурсов организации. Показатель выработки в натуральном и
стоимостном  выражении.  Технологическая,  полная,  производственная  трудоемкость.  Резервы  роста
производительности труда. Методика расчета показателей производительности труда.

2 2

Практические занятия № 9. 
Расчет показателей производительности труда.

2
3

Самостоятельная работа обучающегося
1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы. 

2
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2. Решение задач. 
3. Подготовка к практическим занятиям.

Раздел 4. Издержки производства и себестоимость продукции 22
Тема 4.1.Издержки производ-
ства

Содержание учебного материала:
Классификация и калькулирование затрат на производство и реализацию продукции. Понятие «издержек
производства». Классификация издержек по виду производства, по виду продукции, по виду расходов, по
месту  возникновения  затрат.  Методы  калькулирования  затрат.  Группировка  издержек  по  элементам
затрат. 

2 2

Практическое занятие № 10.
 Расчет издержек производства и реализации продукции.

2

3Самостоятельная работа обучающегося
1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы.
2. Составить таблицу «Группировка затрат по статьям калькуляции».
3. Подготовка к практическим занятиям.

2

Тема 4.2 Себестоимость 
продукции (работ, услуг)

Понятие себестоимости. Виды себестоимости. Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования. 
Значение себестоимости и пути ее оптимизации.

2 2

 Практические занятия № 11.
 Расчет себестоимости продукции. Калькуляция себестоимости.

2 3

Самостоятельная работа обучающегося
1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы.
2. Составить таблицу «Методы калькулирования».

       3. Подготовка к практическим занятиям.

2 3

Тема 4.3 Ценообразование Цена и ее функции. Виды цен. Состав и структура цен. Методы ценообразования. 2
Практическое занятие №12. Определение цены товара (услуги). 2

3
        Самостоятельная работа обучающегося

1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы.
2. Работа с интернет - ресурсами  по изучению методов ценообразования организаций.

       3. Подготовка к практическим занятиям.

2

Тема 4.4 Сметно-нормативная
база для определения кадаст-
ровых работ

Основные принципы организации отдельных видов кадастровых работ. Методика  и технология выпол-
нения отдельных видов кадастровых работ.
Состав и содержание технического задания на выполнение различных  видов кадастровых  работ. Изуче-
ние сметно-нормативной базы на кадастровые работы. Базовые цены на отдельные виды кадастровых ра-
бот

2 2

Практическое занятие № 13. Составить технологическую схему на выполнение несложного комплекса
работ.
Практическое занятие № 14. Составление  календарного графика выполнения работ.
Практическое занятие №15. Составить смету на производство работ.
Практические занятия №16, №17 Расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости.

8

3

Самостоятельная работа обучающегося
1. Работа с интернет - ресурсами  по изучению  базовых цен на отдельные виды кадастровых  ра-

бот. 

2
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       2. Подготовка к практическим занятиям.
Раздел 5. Финансы организации (предприятия) 12
Тема 5.1 Финансовые ресур-
сы организации (предприятия)

Содержание учебного материала:
Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура финансовых ресурсов предпри-
ятия. Финансовый механизм, финансовые методы. Состав финансовых ресурсов организации.

2 2

Практическое занятие № 18.  Изучение структуры финансовых ресурсов организации. 2
Самостоятельная работа обучающегося
1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы.
2. Составить таблицу «Финансовые ресурсы организации».

2 3

Тема 5.2 Показатели эффек-
тивной деятельности органи-
заций (предприятий)

Содержание учебного материала:
Понятие экономической эффективности. Прибыль и рентабельность – основные показатели, характеризу-
ющие эффективность производственно-хозяйственной деятельности строительной организации.

2 2

Практическое занятие № 19.
 Расчет прибыли и рентабельности (предприятия).

2 3

Самостоятельная работа обучающегося
1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы. 
2. Решение задач.
3. Подготовка к практическому занятию.

2 3

Тема 5.3 
Основы налогообложения 
организации (предприятия)

Понятие и виды налогов. Налоговая система РФ. Объекты налогообложения, налоговая база, ставка 
налогов.

2 2

Практическое занятие № 20.  
Расчет налогов предприятий. 

2 3

Раздел 6. Основы маркетинга 6
Тема 6.1 Строительная 
продукция в системе марке-
тинга

Содержание учебного материала:
Особенности  строительной  продукции  как  товара.  Маркетинговые  исследования  рынка  строительной
продукции.  Маркетинговая  стратегия  строительной  организации.  Сегментация  рынка  строительной
продукции. Позиционирование строительной продукции.

2 2

Практическое занятие № 21. Разработка маркетинговой стратегии строительной организации. 
Практическое занятие № 22. Позиционирование строительной продукции.

4 3

Самостоятельная работа обучающегося
1. Проработка материала конспекта лекций и  учебной литературы.
2. Работа с интернет - ресурсами  по изучению рынка строительной продукции.

2 3

Раздел 7. Производственное планирование и бизнес-план организации (предприятия) 8
Тема 7.1 Основы планирова-
ния в организации

Содержание учебного материала 
Функции  и  задачи  планирования.  Структура  планов  предприятия.  Виды  планирования.  Система  по-
казателей плана. Координация планов. Оперативно-календарное планирование. Поиск и анализ бизнес-
идей. Бизнес-план: понятие, структура, функции. 

2 2

Практические занятия №23, №24, №25
           Составление бизнес-плана

6 3

Самостоятельная работа обучающегося 2 3

10



1. Проработка материала конспекта лекций и учебной литературы. 
2. Используя интернет - ресурсы, изучить состав и структуру бизнес-плана.

Раздел 8. Самозанятость 14
Тема 8.1 Основные положе-
ния. Правовое регулирова-
ние деятельности самозаня-
тых

Экономические и социальные аспекты самозанятости. Самозанятость как стратегия трудовой деятельно-
сти: понятие самозанятый гражданин, основные типы самозанятых, кто может быть самозанятым. плюсы
и минусы наёмного труда и самозанятости. Потребности населения как основа для самозанятости. 
 Федеральный закон от 27.11.2018г № 422 (в ред. от 08.06.2020 N 166-ФЗ). Права, обязанности самозаня-
того, юридические последствия несоблюдения законодательства. Способы сотрудничества самозанятых с
организациями и ИП. Основные различия между осуществление деятельности в качестве самозанятого и
ИП.

4 2

Тема 8.2 Специальный 
налоговый режим для само-
занятых 

Ставки и порядок уплаты налога на профессиональный доход. Налогообложение самозанятых: налог на
профессиональную деятельность. Регистрация в качестве самозанятого -плательщика налога на профес-
сиональный доход. Мобильное приложение
Практическое занятие № 26. 
Регистрация самозанятого. Сервисы для самозанятых.

4 2

Тема 8.3 Продвижение дея-
тельности самозанятого. 
Плеймаркеты

Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
защите прав потребителей»» (Закон об агрегаторах). Работа через интернет-платформы: риски и преиму-
щества. Алгоритм действий при работе на платформах. Верификация и отбор. Формирование рейтинга.
Клиентоориентированность.  Правила делового этикета в социальных сетях. Профессиональное развитие
самозанятого и способы повышения рейтинга доверия. при работе на платформах.
Практическое занятие № 27.
Продвижение в социальных сетях: "ВКонтакте, Instagram, Facebook.
Контент-разделы, блоги, форумы.
Практическое занятие № 28.
Товарные агрегаторы: сервисы с комиссией, классифайды, биржы фриланса, биржи контента.
Правила делового этикета в социальных сетях.

6
2
3

Итого 144
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)

11

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363728#l0
http://base.garant.ru/72001334/


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет экономики организации 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- доска
- стол преподавателя
- стул для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия

Лицензионное ПО и базы данных:
1C: Предприятие 8:
Сублицензионный договор 
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор 
Microsoft Office:
Сублицензионный договор 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор 
Консультант+:
Договор об информационной поддержке 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной
работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-
ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Лицензионное ПО и базы данных:
1C: Предприятие 8:
Сублицензионный договор 
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор 
Microsoft Office:
Сублицензионный договор 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор  
Консультант+:
Договор об информационной поддержке 
Система «Антиплагиат.ВУЗ»:
Договор 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование», договор 
 
Помещение для самостоятельной работы 
(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал)
- доска
- стол преподавателя
- стул для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия
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Лицензионное ПО и базы данных:
1C: Предприятие 8:
 Сублицензионный договор
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор
Microsoft Office:
 Сублицензионный договор
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для СПО / А. Е. Кисова, 
А. А. Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 
Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2021. — 149 c.
— ISBN 978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/101616
Микроэкономика. Экономика предприятия (организации) : учебное пособие для СПО / 
Е. А. Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт [и др.] ; под редакцией Л. И. Иванкиной. —
Саратов : Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-4488-0917-0. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99933
Витебская, Е. С. Экономика организации : учебное пособие / Е. С. Витебская. — 
Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 
296 c. — ISBN 978-985-7234-65-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/100393
Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова.
— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 
978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/77010
Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — 
Москва : Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94584
Дополнительная литература
Русак, Е. С. Экономика организации (предприятия) : ответы на экзаменационные вопро-
сы / Е. С. Русак, Е. И. Сапелкина. — Минск : Тетралит, 2019. — 160 c. — ISBN 978-985-
7171-31-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88881 
Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. 
Н. Тихонова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Соколовой. — Саратов, Москва : Профобразо-
вание, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 373 c. — ISBN 978-5-4488-0911-8, 978-5-4497-0757-4. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99374
Шендрикова, О. О. Экономика предпринимательства : учебное пособие / О. О. Шендри-
кова, И. В. Каблашова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 100 c. — ISBN 978-5-
4497-1129-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
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среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108359
Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие для СПО / Л. А. Сафонова, 
Т. М. Левченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 189 c. — ISBN 978-5-4488-
1211-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106644
Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. — Минск : 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 284 c. — 
ISBN 978-985-503-968-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-
зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
100377
Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. Горбу-
нова. — Москва : Прометей, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-907003-17-0. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94523 
Экономика организации : учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю. Елсу-
кова, Ю. М. Квинтюк. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, «Перемена», 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-9669-1839-2. —
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89507

Интернет-ресурсы
1.  Библиотека  экономической  и  управленческой  литературы  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа: http://www.eup.ru.
2. Закон: полное собрание законов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://
gdezakon.ru/. 
3.  Консультант Плюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.consultant.ru. 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/10900200/.
5. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/.
6. Экономика. Социология. Менеджмент: федер. образ. портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/
7. Официальный сайт ФНС России // [Электронный ресурс] – URL: https://npd.nalog.ru/ 
8. Послание Президента  РФ В. В.  Путина Федеральному Собранию РФ от 1 декабря
2016 г // [Электронный ресурс] – URL: https://ria.ru/20161201/1482577721.html
9. www.consultant.ru    - справочные, правовые системы
10. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk   Машерук  Е.М.  Основы  предпри-
нимательства.Дистанционный курс
11. http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php   Мельников  М.М.  Основы
бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей
12. http://www.mybiz.ru/   Свой бизнес/электронный журнал. 

Журналы:
1.Современное строительство и архитектура ИП Соколова Марина Владимировна 2021
г. https://profspo.ru/magazines/104365
2.  Современное  промышленное  и  гражданское  строительство  Донбасс Донбасская
национальная  академия  строительства  и  архитектуры
2021 https://profspo.ru/magazines/82215
3.  Высокие  технологии  в  строительном  комплексе  Воронеж Воронежский
государственный  технический  университет,  ЭБС  АСВ
2021 https://profspo.ru/magazines/64287
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https://profspo.ru/magazines/64287
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%90%D0%A1%D0%92
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%90%D0%A1%D0%92
https://profspo.ru/magazines/82215
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://profspo.ru/magazines/104365
http://www.mybiz.ru/
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.consultant.ru/
https://ria.ru/20161201/1482577721.html
https://npd.nalog.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
http://www.consultant.ru/
http://gdezakon.ru/
http://gdezakon.ru/


4. Прикладная информатика  М. Синергия Пресс 2021 https://profspo.ru/magazines/11770

  4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://www.mfua.ru/
sveden/objects/#objects).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным 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 гиперс-
сылками, 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:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

-  в  начале  учебного  года  обучающиеся  несколько  раз  проводятся  по  зданию
МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-
дут  пользоваться;  педагог,  его  собеседники,  присутствующие  представляются  обу-
чающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, 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 обу-
чающемуся 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Освоенные умения.
составлять технологическую схему
выполнения несложного комплекса
работ;
составлять смету на производство 
работ, рассчитывать заработную 
плату, основные налоги;
составлять календарный график 
выполнения работ;

Грамотно и детально плани-
рует выполнение задания.
Использует  справочную
информацию,  применяет
наглядные средства.
Качественно  выполняет
практическое задание.
Оценивает  достоверность
полученных  результатов
расчета  и/или  эффектив-
ность принятых решений.

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов само-
стоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов и т.д.)

Промежуточная аттеста-
ция
в форме экзамена в виде: 
-письменных/ устных отве-
тов, 
-тестирования

Освоенные знания.
основные организационно-право-
вые формы хозяйствования;
понятия основных фондов и обо-
ротных средств;
основы налогообложения органи-
зации

Формулирует исчерпы-
вающий ответ.
Уверенно применяет знания 
при выполнении практиче-
ских заданий.
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