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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Правовые основы бизнеса» являются:   
усвоение содержания правового регулирования, которое охватывает частноправовые 

и публично-правовые принципы и начала формирования правового режима осуществле-
ния предпринимательской деятельности в России; 

формирование понимания о праве, знание общих положений и принципов дейст-
вующего законодательства РФ; 

получение навыков для поиска, необходимой правовой информации; 
толкование и применение законов и других нормативных правовых актов.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

ключевые понятия, институты и принципы законодательства, регулирующего пред-

принимательскую деятельность; 

субъектный состав предпринимательской деятельности в этой области и особенно-

стях отдельных ее правовых форм 

- основных категорий и понятий предпринимательского и гражданского права; 

- режима имущества в предпринимательском праве;  

- статуса субъектов предпринимательского и гражданского права 

- система юридических лиц; 

- способов защиты прав субъектов предпринимательского права; 

- юридической ответственности за нарушения законодательства в области предпри-

нимательского и гражданского права; 

- налогообложение малого и среднего предпринимательства. 

уметь: 

свободно ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем основы 

предпринимательской деятельности и правильно применять его в практической деятель-

ности; 

представлять особенности отдельных видов предпринимательской деятельности; 

ориентироваться в судебной практике, использовать в своей деятельности правила, 

разрабатываемые судами; 

применять правовые средства защиты прав участников хозяйственного оборота в 

предпринимательских правоотношениях; 

владеть: 
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‒   юридической терминологией гражданского и предпринимательского права; 

‒   навыками работы с правовыми актами; 

‒   навыками использования справочно-правовых систем и иных источников 

правовой информации; 

‒   навыками представления результатов проведенного исследования в форме 

проектного задания по отдельным видам обязательств в конкретной сфере предпринима-

тельской деятельности. 

 

Изучение дисциплины «Правовые основы бизнеса» базируется на следующих дис-

циплинах: 

- предпринимательское право; 

- гражданское право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

1) знаниями:  

 пререквизитов нет 

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на основе системного подхода) ; 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации обще-

ния; 

- способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессиональ-

ного общения на русском языке; 

- уважительным отношением к праву и закону; 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в органи-

зации исследовательских работ; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин майнора «Правовая среда бизнеса»: 

• «Право собственности и имущество компании». 

• «Договоры в предпринимательской деятельности». 

• «Интеллектуальная собственность и трудовое право». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предпринимательская деятельность (бизнес) 

Понятие «предпринимательская деятельность» 

Допуск компании на рынок: общие положения 

Лицензирование, саморегулирование, техническое регулирование, аккредитации 

Особенности продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ)  потребителям / непо-

требителям 

Бухгалтерский учет, аудит. Налоговая система (ОСН, УСН) 
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Государственное регулирование предпринимательской деятельности, включая ан-

тимонопольное регулирование. Виды государственных контролей и надзоров: санэпидем, 

пожарники, роспотребнадзор и пр. 

Формы ведения предпринимательской деятельности: корпоративная и индивиду-альная. 

 

Тема 2. Индивидуальный предприниматель 

Понятие «индивидуальный предприниматель».  

Условия приобретения статуса. 

Порядок получения статуса. 

Налогообложение ИП. 

Правоспособность ИП. 

Сделки от имени ИП. 

Допуск ИП к осуществлению деятельности. 

 

Тема 3. Юридические лица 

Понятие «юридическое лицо». Виды юридических лиц 

Общие положения о  коммерческих организациях 

Общие положения о некоммерческих организациях 

Система актов, регулирующих корпоративные отношения 

Создание юридических лиц 

Отношения юридического лица с учредителями (участниками) 

Правоспособность юридического лица 

Сделки от имени организации 

Доверенности 

Высший орган управления компанией 

Руководитель компании (Генеральный директор) 

Правление (дирекция, исполнительный комитет) 

Совет директоров 

Представительства, филиалы, иные структурные подразделения компании 

Общества с ограниченной ответственностью 

Акционерные общества 

Корпоративные конфликты 

Основные и дочерние общества 

Реорганизация юридических лиц 

Ликвидация юридических лиц. Добровольная ликвидация 

Банкротство юридических лиц 

Создание компании startup 

Государство как участник хозяйственного оборота 

Защита прав предпринимателя 

 

Тема 4. Разрешение споров 

Общие положения: судебная система Российской Федерации, подсудность, подве-

домственность 
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Разбирательство в арбитражном суде: система арбитражных судов, компетенция арбит-

ражных судов, движение дела в арбитражных судах, основные принципы разбира-

тельства в арбитражных судах  

Разбирательство в суде общей юрисдикции: система судов общей юрисдикции, компетен-

ция судов общей юрисдикции, движение дела в судах общей юрисдикции, ос-новные 

принципы разбирательства в судах общей юрисдикции 

Исполнение судебных решений российских судов 

Третейские суды: общая структура, движение дела, основные принципы 

Конституционный Суд РФ: общая структура, движение дела, основные принципы 

Иностранные суды 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- выполнение контрольной работы: 

Оценки за выполнение домашних заданий преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы определяется 

в течение 3 рабочих дней после ее проведения – Оконтр.работа.  

- текущая работа на аудиторных занятиях:  

активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении вопросов по обя-

зательственному праву, решении задач, моделировании практических ситуаций, фрон-

тальном опросе (правильность, ясность и лаконичность ответов, корректность вопросов, 

аргументация и обоснованность собственной правовой позиции, культура речи, соблюде-

ние правил дискуссии, выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ори-

ентации в нормативных правовых актах) (оценивается преподавателем индивидуально по 

итогам каждого семинара и проставляется в рабочую ведомость).  

- эссе: 

Темы эссе объявляются студентам. Объем эссе 3-4 тыс. слов. 

- домашний командный проект: 

Подготовка и представление презентации по заранее определенной теме и вопросам 

- письменный экзамен: 

Состоит из тестовых (закрытых) вопросов и открытых вопросов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая рассчи-

тывается по следующей формуле: 

Орезультир. = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопл., где: 

Онакопл. = 0,3*Оконтр.работа + 0,7*Оаудиторная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Накопленная оценка по курсу: «Правовая среда бизнеса» складывается из следующих со-

ставляющих: 

Онакопл. = 0.4*Оаудиторная + 0,10*Оконтр.работа + 0,25*Оэссе + 0.25Одомашн.проект 

Округление производится только при расчете накопленной оценки по правилам арифме-

тики.  
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По результатам работы отдельных студентов в рамках курса преподавателем может быть 

проставлена итоговая оценка автоматически, то есть без проведения письменного экзаме-

на, при одновременном соблюдении всех условий: 

- 100% посещаемости лекционных и семинарских занятий (пропуск возможен только по 

уважительным причинам, в том числе болезни); 

- выполнении контрольной работы, эссе и домашнего проекта с оценкой не ниже 8 баллов; 

- получении накопленной оценки не ниже 8 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий для проведения контрольной работы на семинаре: 

 

1) Первая часть контрольной работы состоит из четырех тестовых вопросов, например: 

Вопрос 1. Индивидуальным предпринимателем НЕ может быть: 

А) иностранное лицо и лицо без гражданства 

Б) лицо, не достигшее 18 лет 

В) лицо, лишенное права заниматься предпринимательской деятельностью по приговору суда 

Г) лицо, лишенное права заниматься предпринимательской деятельностью решением членов 

СРО 

Д) лицо, в отношении которого имеется решение суда о признании его банкротом, с даты 

вступления в силу которого прошло менее 5 лет. 

Вопрос 2. Для наступления уголовной и административной ответственности необходимо: 

А)совокупность всех 4-х элементов состава правонарушения: объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона 

Б) для уголовной ответственности - совокупность всех 4-х элементов состава правонаруше-

ния; для административной ответственности - достаточно хотя бы 3-х из 4-х элементов соста-

ва правонарушения 

В) признание виновного лица, полученное в установленном законом порядке 

Г) признание общественного вреда или общественной опасности деяния, независимо от того, 

указано ли оно в законе как противоправное 

Д) наличие на банковском счете виновного лица суммы, достаточной для уплаты штрафа 

2) Последний (пятый) вопрос контрольной работы является открытым, например: 

В чем проявляется самостоятельность как признак предпринимательской деятельности? 

 

Время для проведения контрольной работы на семинаре: отводится время всего семинара, но 

не может быть менее 40 минут. Критерии оценивания выполнения контрольной работы: за 

полностью правильный ответ на один вопрос контрольной работы – 2 (два) балла. При ответе 

на вопрос теста, имеющего два правильных ответа, указан хотя бы один правильный ответ – 1 

балл. Ответ на открытый вопрос оценивается преподавателем на полноту ответа до 2 баллов. 

 

Темы эссе: 

Оценка эссе зависит от степени раскрытости темы, полноты и точности ответов на вопросы. 

Примеры тем эссе: 

1)       Участники ООО «Сибирская чайная компания» на годовом общем собрании избрали 

нового генерального директора – Кренделькова Ф.Ф. Через полтора года у участников ООО 

возникли претензии к Кренделькову в связи с убытками компании, а также подозрение, что 
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генеральный директор заключал сделки с подконтрольными его семье компаниями по завы-

шенным ценам. Могут ли участники привлечь  Кренделькова Ф.Ф. к ответственности?  

2)       Акционеры ПАО «Дискавери» обнаружили, что компания понесла убытки из-за крайне 

неудачной сделки, которую подписал генеральный директор, при этом эта сделка была одоб-

рена  советом директоров. Могут ли акционеры привлечь к ответственности членов совета 

директоров? 

3)       Налоговая инспекция провела проверку АО «Могущественная империя» и выявила ряд 

существенных нарушений по уплате налогов и платежей. Есть ли у генерального директора 

основания опасаться, что его могут привлечь к какой-либо ответственности? 

4)       Акционеры рассматривают вопрос о передаче управления АО «Озерцо» управляющей 

компании ООО «Здравомыслов и партнеры». Какие вопросы целесообразно регламентировать 

в соглашении, между кем заключается такое соглашение?     

5)       Отличия корпоративных активистов от корпоративных шантажистов. 

6)       Ваша компания пострадала от фирмы, которая является членом саморегулируемой ор-

ганизации (СРО). Какие возможности есть для защиты прав Вашей компании? 

7)       Вы работаете в инвестиционном фонде «Умные инвесторы» по проекту о стратегиче-

ских инвестициях в компанию ООО «Перспективная компания». На переговорах обсуждается 

вопрос о заключении корпоративного договора. Какие вопросы должны быть в нем отраже-

ны? 

8)       Вашей компании предлагают включить в договор положение, по которому спор из до-

говора будет рассматриваться в третейском суде. Стоит ли соглашаться? 

9)       Налоговая инспекция проводит выездную налоговую проверку ООО «Сеть доступных 

магазинов». При этом представители налоговой сидят в одном из помещений компании уже 

два месяца, все время требуют различные документы, бесконечные копии, выписки, другие 

документы, письменные объяснения и пр., а также предоставлять машины для различных по-

ездок по городу. А есть ли у ООО «Сеть доступных магазинов» какие-либо возможности воз-

ражать против требований представителей налоговой?   

10)  Вы с товарищами считаете, что у вас есть гениальная идея и решаете  создать компанию 

startupв IT-индустрии. Какие вопросы должны быть решены между учредителями, какие до-

кументы целесообразно им подписать, или пока не вышли на хороший уровень ничего подпи-

сывать и не надо? 

 

Домашнее проектное задание 

Студенты должны разбиться на мини-группы (в одной группе не более 6 мини-групп), каждая 

мини-группа должна выбрать один из предложенных ниже бизнесов или предложить свой ва-

риант бизнеса (требует согласования с преподавателем) и подготовить презентацию о созда-

нии своего бизнеса; в презентации должны быть освещены указанные ниже вопросы (все или 

часть, но на не освещенные в презентации вопросы студенты должны быть готовы ответить 

устно). Время презентации - не более 15 минут. 

Список бизнесов: 

1)      Авиакомпания 

2)      Аптека 

3)      Аудиторская фирма 

4)      Банковский бизнес 

5)      Газета, журнал, информационное агентство,телеканал и радиостанция 

6)      Медицинские услуги 
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7)      Продуктовые магазины 

8)      Рекламный бизнес 

9)      Сотовая связь 

10)   Транспортировка нефти 

11)   Туристический бизнес 

12)   Утилизация отходов 

Список вопросов: 

1.      Необходимо ли для занятия этим бизнесом создавать юридическое лицо или возможно 

использовать статус индивидуального предпринимателя? 

2.      Как обычно ведется такой бизнес: группой компаний или одним юридическим лицом? 

3.      Выбор места регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя для 

ведения Вашего бизнеса: чем будете руководствоваться? 

4.      Круг учредителей, их права. 

5.      Есть ли у учредителей обязанности? 

6.      Заключают ли учредители корпоративный договор? Если да – зачем, какие положения 

включены в этот договор? 

7.      В какой организационно-правовой форме создается компания, каковы критерии выбора 

этой формы. 

8.      Уставный капитал: 

a.       есть ли требование по минимальному размеру, 

b.      как (чем) оплачивается взнос в уставный капитал, 

c.       как распределены доли между учредителями, 

d.      сроки оплаты. 

9.      Какие есть в компании органы управления: структура, названия. 

10.  Какие вопросы решает только общее собрание участников (акционеров). 

11.  Какие права есть у руководителя (т.е. его компетенция)? В каком документе это опреде-

лено? 

12.  Есть ли в компании совет директоров? Какие вопросы решает только совет директоров? В 

каком документе это определено? 

13.  Какие положения включены в устав? 

14.  Какие документы необходимо представить на государственную регистрацию, в какой ор-

ган? 

15.   Допуск на рынок: 

a.      является ли деятельность лицензируемой, если да – какой орган выдает лицензии, каков 

порядок, 

b.      необходимо ли для осуществления деятельности вступать в саморегулируемую органи-

зацию, если да – в какую, каков порядок 

16.  Выбор системы налогообложения. Ведение бухгалтерского учета компании. 

17.  Кто имеет право выступать от имени юридического лица? 

18.  Как устроен контроль в Вашей компании? Есть ли ревизионная комиссия, служба внут-

реннего контроля, заключается ли договор о проведении аудиторской проверки? 

19.  Есть ли у компании присутствие в других регионах или государствах, если да – в какой 

форме? 

20.  Если вы решите продать этот бизнес - какие договоры будут заключаться с покупателем? 

Примеры заданий завершающего контроля 



8 
 

Завершающий контроль проводится в форме письменного экзамена (60 мин.).  На экзамене 

студенту предлагает тестовое задание, состоящее из 20 закрытых вопросов. Экзамен прово-

дится с использованием нормативно правовых актов. Каждый полностью правильный ответ 

на вопрос теста оценивается в 0,5 балла. Примеры вопросов экзаменационного теста: 

Вопрос 1. Предпринимательской деятельностью может заниматься: 

А любое лицо 

Б любое лицо, зарегистрировавшееся как юридическое лицо 

В лицо, зарегистрировавшееся как коммерческая организация или индивидуальный предпри-

ниматель 

Г в предусмотренных законом случаях - лицо, зарегистрировавшееся как некоммерческая ор-

ганизация 

Д только лицо, получившее лицензию 

Вопрос 2. Какие виды допуска на рынок предусмотрены законодательством РФ? 

А лицензирование 

Б согласие компании, занимающей монопольное положение в данной сфере 

В обязательное членство в СРО 

Г разрешение директора рынка 

Д внесение в реестр, список, аккредитация 

Вопрос 3. Для получения лицензии или вступления в СРО к кандидату НЕ могут предъяв-

ляться следующие требования: 

А наличие специального оборудования, технических средств 

Б наличие в штате компании работников со специальным образованием, квалификацией и 

стажем 

В наличие в штате компании работников с определенным уровнем дохода 

Г отсутствие судебных процессов с участием кандидата 

Д к размеру уставного капитала 

Вопрос 4. Если потребитель приобрел товар, который не подошел ему по размеру, он вправе 

потребовать от продавца: 

А  по выбору потребителя: замены товара или возврата денег (товар при этом возвращается) 

Б  замены товара, а если замена невозможна - возврата денег (товар при этом возвращается) 

В  соразмерного уменьшения цены 

Г  безвозмездного устранения недостатка или возмещения расходов на его устранение по-

требителем 

Д  ничего не может требовать, т.к. при покупке должен был убедиться в том, что размер ему 

подходит 

Вопрос 5. Несостоятельность (банкротство) - это: 

А Неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам или по выплате зарплаты и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение 3-х 

месяцев и их сумма превышает 300 000 рублей. 

Б Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам или по выплате зарплаты и (или) испол-

нить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства не 

исполнены им в течение 3-х месяцев и их сумма превышает 300 000 рублей. 

В Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам или по выплате зарплаты и (или) испол-
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нить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства не 

исполнены им в течение 1 месяца и их сумма превышает 500 000 рублей. 

Г Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и по выплате зарплаты, при условии од-

новременной невозможности исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства не исполнены им в течение 3-х месяцев и их сумма превыша-

ет 300 000 рублей. 

Вопрос 6. Споры между юридическими лицами разрешаются, как правило: 

А в судах общей юрисдикции 

Б в арбитражных судах 

В в Конституционном суде 

Г в мировом суде 

Вопрос 7. Кто из перечисленных юридических лиц является коммерческой организацией: 

А производственный кооператив 

Б публичное акционерное общество 

В благотворительный фонд 

Г общество с ограниченной ответственностью 

Д гаражно-строительный кооператив 

Е дачный кооператив 

Ж унитарное предприятие 

З государственное учреждение 

И непубличное акционерное общество 

К саморегулируемая организация (СРО) 

Вопрос 8. Для наступления уголовной и административной ответственности необходимо: 

А совокупность всех 4-х элементов состава правонарушения: объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона 

Б для уголовной ответственности - совокупность всех 4-х элементов состава правонаруше-

ния; для административной ответственности - достаточно хотя бы 3-х из 4-х элементов соста-

ва правонарушения 

В признание виновного лица, полученное в установленном законом порядке  

Г признание общественного вреда или общественной опасности деяния, независимо от того, 

указано ли оно в законе как противоправное 

Д наличие на банковском счете виновного лица суммы, достаточной для уплаты штрафа 

Вопрос 9. Обязанность по уплате налога считается исполненной:  

А с момента поступления суммы налога в соответствующий бюджет 

Б с момента извещения налогового органа о произведенном платеже, независимо от того, по-

ступила ли к этому моменту сумма налога в бюджет 

В с момента предъявления в банк платежного поручения на оплату налога 

Г с момента предъявления в банк платежного поручения на оплату налога, при условии, что 

на счете налогоплательщика имеется достаточная сумма  

Д с момента выполнения банком платежного поручения на оплату налога 

Вопрос 10. Сравнивая УСН и ОСН: 

А Выбор системы налогообложения УСН или ОСН всегда остается за предпринимателем вне 

зависимости от вида деятельности и других параметров  

Б УСН вправе применять только индивидуальные предприниматели, юридические лица 

применяют только ОСН  
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В УСН могут использовать только ИП и юридические лица, соответствующие установлен-

ным в законе требованиям по уровню дохода, количеству персонала и др. 

Г При УСН платится только один налог, никакие другие не рассчитываются и уплачиваются  

Д При УСН один налог заменяет налог на прибыль, НДС, налог на имущество, которые уп-

лачиваются при ОСН   

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Беляков В.Г. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2017// Режим доступа ЭБС 

https://www.biblio-online.ru 

Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. Шиткина. 

М.: Юстицинформ, 2015 // СПС КонсультантПлюс. 

Шиткина И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2017// СПС КонсультантПлюс. 

  

 

5.2  Дополнительная литература 

Гражданское и торговое право энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона В 10 т. — «Болон-

ский университет»/ сост. В.А. Белов // Режим доступа ЭБС https://www.biblio-online.ru 

Программа составлена с использованием СПС КонсультантПлюс, поэтому вся дополнитель-

ная литература, указанная к каждой теме, доступна именно в этой системе. 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

https://www.biblio-online.ru/
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2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Открытое образование  

Гражданское право. Общая часть.  

 

Гражданское право. Особенная часть.  

 

 

 

 

Реестр уведомлений о залоге движимого 

имущества 

Сервис проверки доверенностей  

ЕГРН  

 

 

 

 

Публичная кадастровая карта РФ  

 

 

официальный сайт Банка России 

 

 

URL: https://openedu.ru/  

URL: https://www.biblio-

online.ru/academy/video-

course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-

F76A35E564D1 

URL: https://www.biblio-

online.ru/academy/video-

course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-

6011A6476305 

 

URL: https:// reestr-zalogov.ru 

 

URL: https://reestr-dover.ru/ 

https://rosreestr.ru›site/ur/poluchit-

svedeniya-iz-egrn/ или 

https://egrnn.ru›ofitsialnyj-sajt/ 

 

URL: https://публичная-кадастровая-

карта.рф/или gosbti.ru, или 

roscadastr.com 

 

 

URL: https://www.cbr.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-6011A6476305
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-6011A6476305
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-6011A6476305
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-6011A6476305
https://reestr-dover.ru/

