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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

ПЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

2

Семестр

4

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

3

Все контактные часы (академ. часов)

71

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

Курсовая работа (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельно
сти» является знакомство студентов с теорией и практикой предприниматель
ства в Российской Федерации. В ходе изучения дисциплины студенты осваи
вают основы создания собственного дела, приобретают навыки адаптации тео
ретических знаний к российской практике предпринимательства, изучают про
цессы предпринимательской деятельности, процессы реализации предприни
мательского проекта, процессы бизнес планирования, процессы привлечения
ресурсов, информацию о правовых и экономических аспектах создания соб
ственного предприятия, возможные проблемы и трудности, с которыми стал
кивается предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном
этапе, в тех, или иных, конкретных условиях, актуальные вопросы развития
предпринимательства в России.
В результате изучения дисциплины студенты получают практические навыки
по открытию собственного дела, по решению задач текущей предприниматель
ской деятельности, по поиску новых идей и ресурсов для развития бизнеса.
SUBJECT SUMMARY
«BASICS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES»
The purpose of the discipline ”Basics of entrepreneurial activities” is to famil
iarize students with the theory and practice of entrepreneurship in the Russian Feder
ation. In the course of studying the discipline, students master the basics of creating
their own business, acquire the skills of adapting theoretical knowledge to the Rus
sian practice of entrepreneurship, study the processes of entrepreneurial activity, the
processes of implementing an entrepreneurial project, business planning processes,
the processes of attracting resources, information on the legal and economic aspects
3

of creating their own enterprise, possible problems and difficulties encountered by
an entrepreneur in the course of his activities, especially at the initial stage, in certain
specific conditions, topical issues of the development of entrepreneurship in Russia.
As a result of studying the discipline, students gain practical skills in starting their
own business, in solving the problems of current entrepreneurial activities, in finding
new ideas and resources for business development.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Получение теоретических знаний о сущности, роли и видах предпринима
тельской деятельности в национальной экономике Российской Федерации, о
нормативноправовых и организационных основах предпринимательской де
ятельности, а также приобретение практических навыков в области планирова
ния и осуществления предпринимательской деятельности.
2. Формирование умений проводить психологический самоанализ предраспо
ложенности к предпринимательской деятельности на основе оценки необхо
димых личных качеств предпринимателя; разрабатывать конкурентоспособные
бизнесидеи, выбирать организационноправовую форму предпринимательской
деятельности; уметь разрабатывать алгоритм действий по созданию собствен
ного бизнеса; собирать и анализировать информацию о конкурентах, потреби
телях, поставщиках.
3. Освоение навыков сбора и анализа необходимой информации для разработки
управленческих решений; навыков определения необходимых ресурсов; оцен
ки внешней среды и рыночных условий конкретных видов предприниматель
ства; навыков целеполагания и организации эффективной командной работы
исходя из целей и задач предпринимательской деятельности.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Экономика»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Маркетинг»
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2. «Основы управления проектами»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК3
УК3.2
УК3.3
УК6
УК6.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты
вая командную стратегию для достижения поставленной цели
Умеет строить отношения с окружающими людьми, с коллегами
Имеет практический опыт участия в командной работе, в социаль
ных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодей
ствия.
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни
Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, про
фессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного
роста и требований рынка труда.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Нормативноправовые основы предпринимательской
деятельности
3
Организационноправовые формы осуществления
предпринимательской деятельности
4
Целеполагание и лидерство в предпринимательской де
ятельности
5
Организационные аспекты предпринимательской дея
тельности
6
Определение необходимых ресурсов предприниматель
ской деятельности
7
Конкуренция в предпринимательской деятельности
8
Налогообложение предпринимательской деятельности
9
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач
2
4

ИКР,
ач
1

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2
2
2
34
0

2
2
2
34
0

4
4
1
37
0

2
3
0

СР,
ач
2
4

108/3

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Лек,
ач
2
4

Нормативноправовые
ос
новы
предпринимательской
деятельности

Содержание
История предпринимательства в РФ. Его сущность и
роль в национальной экономике РФ.
Понятие предпринимательской деятельности. Законо
дательная и нормативная основа предприниматель
ской деятельности. Основные нормативные докумен
ты, регулирующие предпринимательскую деятель
ность. Виды ответственность предпринимателя.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Организационноправо
вые формы осуществления
предпринимательской
дея
тельности

4

Целеполагание и лидерство
в предпринимательской дея
тельности

5

Организационные
аспек
ты
предпринимательской
деятельности

6

Определение необходимых ре
сурсов предпринимательской
деятельности

Содержание
Субъекты предпринимательской деятельности. Инди
видуальная форма предпринимательства и понятие
юридического лица согласно части I ГК РФ. Орга
низационно правовые формы предпринимательской
деятельности в России, позволяющие легально за
ниматься предпринимательской деятельностью. Доку
менты, необходимые для регистрация юридическо
го лица и индивидуального предпринимателя. Поря
док регистрации индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц.
Постановка целей и задач предпринимательской дея
тельности. Существующие системы постановки целей
и определения приоритетов, система SMART. Необ
ходимость формирования системы планирования. Раз
работка стратегических, тактических и оперативных
планов деятельности. Маркетинг в предприниматель
ской деятельности. Учет изменений внешней среды
и важность постоянного совершенствования механиз
мов предпринимательской деятельности. Выработка
подходов к самооценке собственной деятельности и
необходимость постоянного повышения уровня обра
зования и компетенций. Лидерство в предпринима
тельской деятельности. Отличительные качества лиде
ра и примеры известных лидеров в сфере предприни
мательства.
Подбор и формирование персонала исходя из целей,
задач и специфики предпринимательской деятельно
сти. Отличительные особенности организации очной,
удаленной и дистанционной работы персонала. Орга
низация командной работы с учетом личных и профес
сиональных качеств сотрудников. Современные техно
логии управления и мотивации персонала. Построение
организационной структуры управления. Делегирова
ние функций и полномочий. Разработка индивидуаль
ных планов деятельности сотрудников и взаимоувязка
их со стратегическими планами деятельности. Органи
зация контроля деятельности персонала.
Виды ресурсов предпринимательской деятельности:
материальные, производственные, трудовые, финан
совые, нематериальные. Современная инфраструктура
предпринимательской деятельности. Возможные ис
точники финансирования предпринимательства. Госу
дарственная поддержка предпринимателей.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
7 Конкуренция в предпринима
тельской деятельности

8

Налогообложение предприни
мательской деятельности

9

Заключение

4.2

Содержание
Понятие и сущность конкуренции. Конкуренция как
соперничество и соревнование. Добросовестная и
недобросовестная конкуренция.
Методы и приемы конкурентной борьбы. Конкурент
ные стратегии. Типы и формы конкурентного поведе
ния фирмы. Методы конкуренции. Три исторические
формы конкуренции: свободная, несовершенная и эф
фективная. Анализ конкурентных стратегий, типов и
форм конкурентного поведения фирм. Ценовая и неце
новая конкуренция. Методы ценовой и неценовой кон
куренции.
Понятие налоговой системы РФ. Субъекты налоговых
отношений. Налоговый контроль. Понятие налога и
сбора. Элементы налогообложения. Налоговый учет
и отчетность. Общая характеристика отдельных нало
гов. Специальные налоговые режимы.
Обобщение результатов изучения дисциплины и их
практического приложения.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Развитие предпринимательства в России. Примеры известных
отечественных и зарубежных предпринимателей.
2. Правовые источники и правовое поле предприниматель
ской деятельности. Элементы гражданского, административно
го, трудового, налогового права.
3. Выбор организационноправовой формы предприниматель
ской деятельности в зависимости от ее вида и установленных
приоритетов.
4. Разработка системы целей и задач предпринимательской дея
тельности. Планирование экономической деятельности.
5. Определение необходимого количественного и профессио
нального состава персонала для ведения предпринимательской
деятельности. Способы и приемы организации командной рабо
ты.
6. Определение необходимых ресурсов предпринимательской
деятельности и источников их получения.
7. Разработка мероприятий конкурентной борьбы исходя из вида
и уровня конкуренции.
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Количество ауд. часов
2
4
4
6

6
6
2

Наименование практических занятий
8. Определение оптимальной системы налогообложения, исходя
из вида и масштабов предпринимательской деятельности.
9. Формирование обобщающего алгоритма создания собствен
ного бизнеса
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2
2
34

Курсовое проектирование

Цель работы (проекта): Цель выполнения курсовой работы – закрепление тео
ретических знаний, формирование практических навыков и профессиональных
компетенций по темам дисциплины «Основы предпринимательской деятельно
сти».
Для достижения поставленной цели студенты должны решить следующие за
дачи:
изучить основные законодательные и нормативные документы, регулирую
щие предпринимательскую деятельность;
выбрать вид предпринимательской деятельности, определить наиболее подхо
дящую организационноправовую форму;
описать сущностные и потребительские характеристики предполагаемой про
дукции (товаров, работ, услуг);
провести общее исследование рынка выбранного товара (услуги), предпола
гающее сбор информации о рыночной конъюнктуре, существующих конкурен
тах, а также информации для характеристики уровня конкуренции;
определить необходимые ресурсы для организации выбранного бизнеса;
сформировать плановые мероприятия по созданию нового бизнеса..
Содержание работы (проекта): Курсовой проект включает в себя введение, два
основных раздела, заключение и список литературы.
Во введении студент должен сформулировать цель, задачи курсовой работы и
обосновать актуальность темы.
В первом разделе дается общая характеристика выбранного вида предпринима
11

тельской деятельности, описываются его ключевые особенности, определяют
ся необходимые организационные и правовые аспекты создания рассматрива
емого бизнеса, дается общая характеристика рыночной конъюнктуры и уровня
конкуренции.
Второй раздел предполагает определение наиболее подходящей организацион
ноправовой формы и системы налогообложения, планирование обеспечения
бизнеса необходимыми материальными, трудовыми, финансовыми и немате
риальными ресурсами, формируется алгоритм действий по созданию нового
бизнеса с учетом всех его особенностей.
В заключении необходимо сформулировать обобщающие выводы на основа
нии результатов разработки предыдущих разделов.
В списке литературы приводится перечень используемой научной и учебной
литературы..
Примерные темы:
№
Название темы
п/п
1 Разработка плана по созданию нового биз
неса

4.5

Перевод темы
Developing a Plan to Create a New
Business

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

ИДЗ выполняется в виде эссе на заданную тему. Примерный список тем при
лагается, при этом студент, по согласованию с преподавателем по практике мо
жет сформулировать тему самостоятельно. ИДЗ должно включать: содержа
ние, введение, теоретический и практический разделы (два раздела), заключе
ние (выводы), список литературы и приложения (при наличии). Содержание
ИДЗ должно соответствовать поставленным вопросам, а также иметь логиче
12

ски законченные выводы, обобщения, практические рекомендации.
ИДЗ должно быть представлено на листе формата А4 (с титульным листом, со
держанием, введением, основной частью, заключением (выводами и обобще
ниями), списком литературы, приложениями (по необходимости), TimesNewRoman,
14 размер шрифта и межстрочный интервал 1,5. Общий объем литературы дол
жен содержать не менее 5, но не более 10 источников не старше 5 лет. Объем
ИДЗ составляет от 6 до 10 страниц. Выполненная работа (при наличии техни
ческой возможности) может защищаться перед аудиторией в виде презентации
(PowerPoint) до 810 слайдов.
1. История развития предпринимательства в России
2. Значение и роль предпринимательской деятельности в рыночной эконо
мике
3. Примеры выдающихся бизнесидей отечественных и зарубежных пред
принимателей
4. Качества, необходимые предпринимателю
5. Современные бизнесмодели предпринимательской деятельности
6. Источники финансирования предпринимательской деятельности
7. Организация командной работы и коммуникативные технологии в пред
принимательской деятельности
8. Виды и формы государственной поддержки предпринимательской дея
тельности
9. Использование информационных технологий в предпринимательской де
ятельности
10. Конкурентная среда предпринимательской деятельности
11. Факторы внешней среды субъектов предпринимательской деятельности
12. Факторы внутренней среды субъектов предпринимательской деятельно
сти
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4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебни
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ки, учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или
электронном виде. По каждой теме содержания рабочей программы могут быть
предусмотрены индивидуальные домашние задания (расчетнографические ра
боты, рефераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
6
4
6
5
0
0
0
10
0
0
0
6
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Гуляевский, Сергей Евгеньевич. Основы предпринимательства [Элек
тронный ресурс] : электрон. учеб.метод. пособие / С. Е. Гуляевский, 2020.
1 эл. опт. диск (CDROM)
Боброва, Ольга Сергеевна. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : Учеб
ник и практикум для вузов / Боброва О. С., Цыбуков С. И., Бобров И. А.,
2020. 330 с
Дополнительная литература
Калюжнова, Надежда Яковлевна. Социальное предпринимательство
[Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Калюжнова Н. Я.,
Огаркова Е. П., Осипов М. А. ; под ред. Калюжновой Н.Я., 2020. 114 с
Яковлев, Александр Иванович. Основы бизнеса [Электронный ресурс] :
электрон. учеб. пособие / А. И. Яковлев, 2017. 1 эл. опт. диск (CDROM)

1
2

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.
неогр.

неогр.
неогр.

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4

5.3

Электронный адрес
Информационная система «Консультант плюс»URL: www.consultant.ru
Административноуправленческий портал: http://www.aup.ru
Министерство финансов: URL:www.minfin.ru
Информационное агентство ЭкспертРА URL: www.RAexpert.ru

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7344
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» формой

промежуточной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества освое
ния дисциплины производится с использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Студент допускается к зачету с оценкой при условии успешного прохож
дения тестирования, представления индивидуального домашнего задания в
виде эссе и выполнения курсовой работы с положительной оценкой.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Описание
Дайте определение предпринимательской деятельности
Какой главный документ дает право гражданам РФ осуществлять предпринима
тельскую деятельность?
Какими законодательными актами и нормативными документами должен руковод
ствоваться предприниматель при осуществлении предпринимательской деятельно
сти?
Виды предпринимательской деятельности, их отличия?
В каких организационноправовых формах может осуществляться предпринима
тельская деятельность?
Чем отличается коммерческое и финансовое предпринимательсво?
Какими качествами должен обладать предприниматель?
В чем заключается лидерство предпринимателя?
Каковы основные цели предпринимательской деятельности?
В чем заключается сущность командной работы?
Какие виды ресурсов необходимы для осуществления предпринимательской дея
тельности?
Какие виды конкуренции существуют?
Какие виды налогов установлены в РФ?
Что собой представляет упрощенная система налогообложения?

Вариант теста
1. Основная цель коммерческой организации
• Формирование рабочих мест;
• Обеспечение государственного заказа;
• Получение прибыли.
2. Предприятие это
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• учреждение по производству и распределению товаров;
• объединение производителей и потребителей;
• одна из форм некоммерческой деятельности.
3. Бизнесплан  это
• личный план предпринимателя;
• государственный план;
• план осуществления предпринимательского проекта.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
1
Целеполагание и лидерство в предпринимательской дея
тельности
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Налогообложение предпринимательской деятельности

6.4

Вид контроля

ИДЗ
Тест

Методика текущего контроля
Текущий контроль включает в себя:
1. Текущий контроль на лекционных занятиях
• контроль посещаемости (10 баллов при 100% посещаемости);
• выполнение одной контрольной работы в виде тестового задания, макси
мальное количество баллов за тест 40.

2. Текущий контроль на практических занятиях:
• контроль посещаемости (10 баллов при 100% посещаемости);
• выполнение 1 индивидуального домашнего задания, которое оценивается
в 50 баллов и включает в себя публичную защиту эссе на индивидуальную
тему.
Оценка выставляется по следующим критериям:
•

соответствие эссе требованиям по оформлению – 2 балла,

•

полнота – 5 балла,
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•

последовательность изложения – 5 балла,

•

оригинальность – 8балла,

•

оформление презентации и выступление – 10 баллов,

•

ответы на поставленные вопросы (защита) – 20 баллов.

В ходе проведения и практических занятий целесообразно привлечение сту
дентов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач,
обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также может учитывать
ся преподавателем, как один из способов текущего контроля на практических
занятиях.
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекцион
ных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.

Контроль при выполнении курсового проекта (работы)
Текущий контроль при выполнении курсового проекта (работы) осуществ
ляется в соответствии с методическими указаниями по курсовом проектирова
нию и заданием на курсовой проект (работу).
Оформление пояснительной записки на курсовой проект (работу) выпол
няется в соответствии с требованиями к студенческим работам принятым в
СПбГЭТУ.
Защита курсового проекта (работы) осуществляется в соответствии с тре
бованиями «Положения о промежуточной аттестации».
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор, экран.
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор, экран.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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