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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативные основания для разработки программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Основы предпринимательской деятельности» разработана на основании и в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

2. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г. 

4. Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 №539 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)». 

 

1.2 Цель реализации программы 
Настоящая программа имеет целью формирование и (или) 

совершенствование у обучающихся профессиональных компетенций и 

практического опыта, позволяющих осуществлять предпринимательскую 

деятельность. 

Слушатель готовится профессиональной деятельности следующих видов: 

- составление необходимых для осуществления предпринимательской 

деятельности документов; 

- генерация бизнеса; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- расчетно-экономическая деятельность; 

- производственно-технологическая деятельность. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Основы предпринимательской деятельности», реализуемая НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» (УЦ), представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации. Программа содержит 

учебный план, календарный учебный график, рабочую программу, оценочные и 

методические материалы. 

 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Областью профессиональной деятельности является коммерческая 

деятельность субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности обучающегося являются 

отношения в области профессиональной деятельности предпринимателя. 
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1.4. Виды экономической деятельности 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Основы предпринимательской деятельности» относится к следующим видам 

экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности: 

код ОКВЭД Наименование вида экономической деятельности 

01-99 Все виды экономической деятельности 

 

1.5 Уровень квалификации 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

12.04.2013г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов» слушатели должен соответствовать 7-ому 

уровню квалификации, характеризующемуся нижеперечисленными показателями и 

соответствующими требованиями. 

Показатели 

уровней 

квалификации 

Описание требований 

Полномочия и 

ответственность 

Определение стратегии, управление процессами и 

деятельностью, в том числе, инновационной, с принятием 

решения на уровне крупных организаций или подразделений. 

Ответственность за результаты деятельности крупных 

организаций или подразделений. 

Характер 

умений 

Решение задач развития области профессиональной 

деятельности и (или) организации с использованием 

разнообразных методов и технологий, в том числе, 

инновационных. Разработка новых методов, технологий. 

Характер 

знаний 

Понимание методологических основ профессиональной 

деятельности. Создание новых знаний прикладного характера в 

определенной области. Определение источников и поиск 

информации, необходимой для развития области 

профессиональной деятельности и /или организации. 

1.6 Планируемые результаты обучения 

Слушатели, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности» должны 

освоить (совершенствовать) следующими общекультурными компетенциями (ОК) 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 
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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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 
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материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 
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1.7 Категория слушателей 

Программа предназначена для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование и/или высшее образование. 

 

1.8 Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость за весь период обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Основы 

предпринимательской деятельности» составляет 72 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся, в 

том числе итоговую аттестацию – 2 часа, согласно календарному учебному 

графику. 

 

1.9 Форма обучения 
Формы обучения, предусмотренные Программой, могут быть следующие: 

- с отрывом от работы;  

- без отрыва от работы;  

- с частичным отрывом от работы. 

Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и 

фиксируется в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

Применяются электронное обучение и электронные образовательные 

технологии. 

 

1.10 Режим занятий 
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 

часов в неделю, включая все виды электронного обучения и стажировок 

слушателей. 

Возможны следующие виды режима занятий: 

- 40 часов в неделю, 8 ак. часов в день (с отрывом от работы); 

- 24 часа в неделю, 4-6 ак. часов в день (с частичным отрывом от работы); 

- 18 часов в неделю, 2-4 ак. часа в день (без отрыва от работы).  

1 академический час равен 45 минутам. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

Учебный план по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Основы предпринимательской деятельности» предусматривает 

следующие компоненты: 

- базовая часть – 70 часов; 

- итоговая аттестация – 2 часа. 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины,  

темы раздела 

В
С

Е
Г

О
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

слушателей и 

трудоемкость  

(в часах) 

П
р

а
к

т
и

к
а
 и

 (
и

л
и

) 
ст

а
ж

и
р

о
в

к
а

 Формы текущего контроля 

успеваемости 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

О
п

р
о
с 

Т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и
е 

З
а
ч

ет
 

Э
к

за
м

ен
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Модуль 1. Правовые 

основы 

предпринимательской 

деятельности 

10 3  6  1    

1.1 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность. Правовой 

статус индивидуального 

предпринимателя. Права, 

обязанности и 

ответственность 

предпринимателей. 

3 1  2      

1.2 

Объекты и субъекты 

предпринимательской 

деятельности; виды 

предпринимательской 

деятельности. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. 

Контролирующие органы и 

порядок проверок. Трудовые 

отношения между 

работниками и 

работодателями, отличие 

гражданско-правовых 

договоров от трудовых 

договоров. 

3 1  2      

1.3 

Понятие сделки и договора. 

Виды договоров, наиболее 

часто используемые в 

предпринимательской 

деятельности. 

3 1  2      
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1.4 
Промежуточная аттестация 

по Модулю 1. 
1     1    

2 

Модуль 2. Организация 

предпринимательской 

деятельности 

11 4  6  1    

2.1 

Выбор организационно-

правовой формы ведения 

предпринимательской 

деятельности. Выбор вида 

деятельности согласно 

общероссийскому 

классификатору видов 

экономической деятельности 

(ОКВЭД). 

2 1  1      

2.2 

Порядок государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Порядок 

получения вновь создаваемой 

фирмой лицензии на 

осуществление определенных 

видов предпринимательской 

деятельности. 

Регистрационные формы и их 

заполнение. 

3 1  2      

2.3 

Разработка 

предпринимательских схем. 

Организация 

делопроизводства 

предпринимателя. Операции 

с денежными средствами. 

Контрольно-кассовая техника 

и ее применение. Порядок 

применение бланков строгой 

отчетности. 

3 1  2      

2.4 

Государственная поддержка 

предпринимательской 

деятельности, формы 

государственной поддержки 

малого предпринимательства. 

2 1  1      

2.5 
Промежуточная аттестация 

по Модулю 2. 
1     1    

3. 

Модуль 3. Налоги и 

налогообложение. 

Бухгалтерский учет и 

отчетность 

11 4  6  1    

3.1 

Система налогообложения и 

основные виды налогов. 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Виды 

налогов (федеральные, 

региональные и местные 

3 1  2      
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налоги). Специальные 

режимы налогообложения. 

Системы налогообложения. 

Упрощенная система 

налогообложения (УСН). 

Патентная система 

налогообложения (ПСН). 

Единый налог на вменённый 

доход (ЕНВД). Единый 

сельскохозяйственный налог 

(ЕСН). Выбор системы 

налогообложения, общие 

принципы. НДС (налог на 

добавленную стоимость). 

3.2 

Страховые взносы во 

внебюджетные фонды. 

Удержание и уплата налога 

на доходы физических лиц 

(НДФЛ) налоговыми 

агентами. 

2 1  1      

3.3 

Краткие сведения о 

бухгалтерском учете. 

Бухгалтерская отчетность. 

Налоговый учет. Учет 

результатов хозяйственной 

деятельности при УСН. 

Книга учета доходов и 

расходов. 

2 1  1      

3.4 

Налоговая отчетность: 

формы, порядок сдачи. 

Отчетность во внебюджетные 

фонды: формы, порядок 

сдачи. Отчетность в 

Федеральную службу 

государственной статистики. 

3 1  2      

3.5 
Промежуточная аттестация 

по Модулю 3. 
1     1    

4 

Модуль 4. Бизнес-

планирование. Основные 

понятия. Структура бизнес-

плана, порядок расчетов и 

оформления 

12 5  6  1    

4.1 

Понятие и источники 

формирования новых 

предпринимательских идей. 

Отбор и сравнительный 

анализ идей от бизнес-идеи к 

бизнес-плану. 

2 1  1      

4.2 

Бизнес-планирование как 

самостоятельный вид 

плановой деятельности. 

Определение, цели и задачи 

2 1  1      
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бизнес-планирования. 

Типовая структура бизнес-

плана предпринимательского 

проекта. Титульная страница 

бизнес-плана. Резюме 

проекта. 

4.3 

Описание компании. 

Описание продукта или 

услуги. Маркетинговый 

анализ. Конкуренция. 

Стратегия продвижения 

товара. План производства. 

Организационный план. План 

по персоналу. 

Организационная структура и 

управление. Финансовый 

план. 

2 1  1      

4.4 

Расходы, способы их 

классификации и 

группировки. Анализ 

безубыточности. Финансовые 

показатели эффективности 

предпринимательской 

деятельности. 

Рентабельность. Стратегия 

финансирования. Анализ 

рисков проекта. 

2 1  1      

4.5 
Приложения к бизнес-плану. 

Презентация бизнес-плана. 
3 1  2      

4.6 
Промежуточная аттестация 

по Модулю 4. 
1     1    

5 
Модуль 5. Основы 

управления бизнесом 
15 6  8  1    

5.1 

Стадии развития 

предпринимательской 

фирмы. Создание системы 

эффективного управления 

компанией. Порядок 

описания бизнес процессов. 

2 1  1      

5.2 

Менеджмент в деятельности 

предпринимателя. Основные 

методы управления. 

Предпринимательская 

политика и стратегический 

облик предприятия. 

Технология и методы 

принятия решений. 

Планирование бизнеса 

2 1  1      

5.3 

Основные направления и 

принципы финансового 

управления. Финансовые 

решения по обеспечению 

3 1  2      
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платежеспособности и 

финансовой устойчивости. 

Управление инвестиционной 

деятельностью в условиях 

неопределенности и риска. 

Управление оборотным 

капиталом 

5.4 

Риски в 

предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательский риск: 

понятие, факторы 

возникновения и функции. 

Классификация 

предпринимательских рисков. 

Внутренние и внешние 

предпринимательские риски. 

Методы анализа рисков. 

Программа управления 

рисками. Стратегия и 

инструменты снижения 

рисков 

3 1  2      

5.5 

Маркетинг. Базовые понятия 

маркетинга. Цели 

маркетинга. Анализ рынка 

для предприятия. 

Сегментация рынка, как 

основной метод анализа. 

Потенциальная емкость 

рынка. Анализ 

конкурентоспособности 

предприятия. Продвижение 

продукта на рынке. 

Управление наемным 

персоналом 

2 1  1      

5.6 

Организационная культура 

компании. Поиск, подбор 

персонала. Мотивация и 

стимулирование персонала. 

Оценка качества труда 

персонала. Кадровое 

делопроизводство. 

Управление конфликтами 

2 1  1      

5.7 
Промежуточная аттестация 

по Модулю 5. 
1     1    

6 

Модуль 6. Психологические 

аспекты 

предпринимательской 

деятельности 

11 4  6  1    

6.1 

Этический кодекс 

предпринимателя. Деловая 

этика предпринимателя. 

2 1  1      
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Сущность корпоративной 

культуры организации. 

Организация деловых 

контактов в 

предпринимательской среде 

6.2 

Культура речи, внешний 

облик, манеры 

предпринимателя. Сущность 

и значение культуры 

предпринимательства. 

Характерные черты 

преуспевающего 

предпринимателя. 

Коммуникабельность, 

нацеленность на достижение, 

адаптивность, 

стрессоустойчивость 

2 1  1      

6.3 

Конфликтология. 

Определение, виды 

конфликтов, стратегии 

поведения и методы 

разрешения. Работа с 

конфликтами и претензиями 

потребителей. 

Потребительский 

экстремизм, методы 

противодействия 

3 1  2      

6.4 

Техника продаж товаров и 

услуг. Установление контакта, 

выявление потребностей, 

презентация продукта, работа 

с возражениями, заключение 

сделки. Проведение деловых 

переговоров и презентаций 

3 1  2      

6.5 
Промежуточная аттестация 

по Модулю 6. 
1     1    

Итого: 70 26  38  6    

7 Итоговая аттестация 2        2 

Всего часов по программе 72  

 

 2.2 Рабочая программа 

2.3 Календарный учебный график  

Календарный учебный график по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Основы предпринимательской 

деятельности» составляется на каждую набранную группу.  

Недели обучения 1 2 3 4 

с отрывом от работы 

Модуль 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 10    
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Модуль 2. Организация предпринимательской деятельности  

11 

   

Модуль 3.  Налоги и налогообложение. Бухгалтерский учет и 

отчетность 11 
   

Модуль 4.  Бизнес-планирование. Основные понятия. Структура 

бизнес-плана, порядок расчетов и оформления 

 

8 

 

4 
  

Модуль 5.  Основы управления бизнесом  
 

15 

  

Модуль 6.  Психологические аспекты предпринимательской 

деятельности 
 

 

11 

  

Итоговая аттестация  2   

с частичным отрывом от работы 

Модуль 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 10    

Модуль 2. Организация предпринимательской деятельности 11    

Модуль 3.  Налоги и налогообложение. Бухгалтерский учет и 

отчетность 
 

3 

 

8 

  

Модуль 4.  Бизнес-планирование. Основные понятия. Структура 

бизнес-плана, порядок расчетов и оформления 
 

 

12 

  

Модуль 5.  Основы управления бизнесом  
 

4 

 

11 

 

Модуль 6.  Психологические аспекты предпринимательской 

деятельности 
 

  

11 

 

Итоговая аттестация   2  

без отрыва от работы 

Модуль 1. Правовые основы предпринимательской деятельности 10    

Модуль 2. Организация предпринимательской деятельности  

8 

 

3 

  

Модуль 3.  Налоги и налогообложение. Бухгалтерский учет и 

отчетность  
 

11 

  

Модуль 4.  Бизнес-планирование. Основные понятия. Структура 

бизнес-плана, порядок расчетов и оформления 
 

 

4 

 

    8 

 

Модуль 5.  Основы управления бизнесом  
  

10 

 

5 
Модуль 6.  Психологические аспекты предпринимательской 

деятельности 
 

   

11 

Итоговая аттестация    2 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 
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темам. 

Предполагается, что каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

информационно-образовательной среде, содержащей необходимую учебную и 

учебно-методическую литературу.  

Самостоятельная учебная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава, привлекаемого к реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации, предоставляется необходимое 

оборудование для проведения лекционной работы, практических (в том числе в 

виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.) занятий с использованием 

электронных образовательных технологий. 

Информационное обеспечение учебного процесса определяется 

возможностью свободного доступа обучающихся к сети Интернет, к правовым 

базам данных «Консультант-плюс», «Гарант», «Кодекс».  

Библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части цикла, 

изданными за последние 5 – 10 лет. 

 

3.2 Кадровое обеспечение реализации программы 
Реализация профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа 

специалистов профильных организаций и учреждений.  

 

3.3 Организационное обеспечение программы 
При освоении Программы применяются асинхронный и синхронный режимы 

обучения и контроля с использованием электронных образовательных технологий.  

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: самостоятельное изучение материала, лекции, 

практические и/или семинарские занятия, деловые игры, консультации и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Допускается проведение лекционных и практических занятий по технологии 

вебинаров (интернет-конференций) в режиме реального времени в виртуальном 

классе.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Слушатели получают авторизованный доступ к системе электронного 

обучения, расположенной в сети Интернет, к учебно-методическим материалам 

электронного курса дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Основы предпринимательской деятельности». Это дает 

возможность изучать без ограничения по времени интерактивные лекции, 
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анализировать необходимую нормативно-правовую документацию, выполнять 

практические и тестовые задания.  

В качестве текущего контроля предусмотрены тестовые задания, рефераты, 

творческие работы, своевременное выполнение заданий для самостоятельной 

работы, участие в лекционных и практические занятиях, проводимых в синхронном 

режиме.  

По окончании Программы слушатели проходят обязательную итоговую 

аттестацию. Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

3.4 Методические рекомендации по изучению дисциплины при 
применении электронных образовательных технологий 

Для организации эффективной учебной деятельности и достижения 

запланированных результатов обучения рекомендуется следующая схема: 

1. Обучающийся самостоятельно изучает Программу курса, проходит входное 

тестирование (в случае необходимости). 

2. О назначении электронного курса и дате начале занятий в группе 

обучающиеся оповещаются не менее чем за 3 рабочих дня путем рассылки 

сообщений на личные e-mail, указанные при оформлении договора об оказании 

образовательных услуг. 

3. Обучающийся начинает самостоятельную работу по изучению учебных 

материалов Программы. Программа представлена отдельными тематическими 

модулями, размешенными на учебном портале.  

4. Модуль структурно может состоять из следующих элементов: 

Лекционный материал (лекция в текстово-графическом формате, 

интерактивная лекция, слайд-лекция,  

Тексты региональных, федеральных нормативно-правовых актов, 

разъяснения федеральных органов власти в текстово-графическом формате;  

Информационно-справочный материал;  

Иллюстрации, презентации;  

Аудио-, видеоматериалы;  

Практикум –файлы с текстом практической задачи, алгоритма решения или 

кейсовой ситуации, которую необходимо решить после изучения лекционного 

материала; 

  Тест – контрольно-измерительный материал, предназначенный для 

измерения обученности учащегося, состоящий из системы тестовых заданий, 

стандартизованной процедуры проведения, автоматической обработки результатов.  

Все структурные элементы модулей доступны в любое время. Количество 

просмотров и попыток прохождения практикумов и теста не ограничены.  

Лекции, а также семинары-практикумы могут проводиться по технологии 

вебинаров.  

Вебинар – это интернет-конференция в Интернете, которая проходит в режиме 

реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников находится у 
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своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством браузера. 

При запуске виртуального класса его материалы открываются в отдельном 

окне. Для входа необходимо отключить блокирование всплывающих окон. 

Участники вебинара заранее получают письмо-приглашение на свою 

электронную почту. Для участия в вебинаре необходимо:  

1. Подключить внешние колонки или активировать встроенные, чтобы 

слышать голос ведущего. При желании задавать вопросы ведущему по громкой 

связи (а не в текстовом чате) можно подключить к компьютеру микрофон (или 

активировать встроенный). Для общения в режиме видео используйте веб-камеру. 

2. За 5 – 10 минут до начала вебинара пройдите по указанной ссылке или 

скопируйте ее в адресную строку браузера. Ссылка будет доступна только на время 

проведения вебинара. 

Всем пользователям виртуального класса предоставляется равный доступ к 

текстовому чату.  

Если преподаватель разрешил обучающемуся голосовую или видео связь, то 

при наличии микрофона и веб-камеры он может общаться с преподавателем и 

другими участниками.  

Участник может в любой момент привлечь к себе внимание преподавателя 

«подняв руку» (нажав на соответствующую кнопку в окне вебинара). 

Преподаватель видит все поднятые руки и может разрешить голосовую связь, или 

инструменты рисования. 

Возможности виртуального класса позволяют участникам видеть и слышать 

лекцию преподавателя, задавать вопросы письменно (в чате) или голосом, 

обсуждать с участниками вебинара проблемные ситуации и обмениваться 

практическим опытом.  

Вебинары записываются, их можно просмотреть повторно, неоднократно, в 

течение всего курса. 

 

 4. СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

7.  ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
На основании решения аттестационной комиссии лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Основы предпринимательской 

деятельности». 

Документом является Удостоверение установленного образца по форме, 

утвержденной НЧОУ ДПО «УЦ «Персонал-Ресурс». 
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 П. 2.2, 4, 5, 6 Предоставляется слушателям 
 

 


