
РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую тетрадь Назаровой Натальи Александровны по 

учебной дисциплине «Индивидуальное предпринимательство» 

для обучающихся укрупненной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

представленная на утверждение к изданию учебно-методической литературы 

методическому совету ГБПОУ «Южно-Уральского государственного 

колледжа». 

УМД объемом 35 страниц и приложения, содержит 4-х основных и 1-го 

дополнительного литературный источников, а также 2-х нормативных 

документов. 

Предназначена для обучающихся укрупненной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника: 

студенты 2 курса (4 семестр) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование на базе среднего (полного) общего образования, 

квалификация: программист,  

студенты 3 курса (6 семестр) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование на базе основного общего образования, 

квалификация: разработчик веб и мультимедийных технологий, 

студенты 2 курса (3 и 4 семестр) по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки) на базе 

среднего (полного) общего образования, квалификация: программист,  

студенты 3 курса (5 и 6 семестр) по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки) на базе 

основного общего образования, квалификация: программист. 

Рабочая тетрадь состоят из содержания, введения, практических работ по 

6 темам, приложения и списка использованных литературных источников. 

Рабочая тетрадь является частью учебно – методического комплекта, 

составлена в соответствии с требованиями к содержанию и уровню 

подготовки обучающихся для укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, предназначена для аудиторной 

работы студентов по дисциплине «Индивидуальное предпринимательство». 

В 6-ти темах отражены задания различной направленности: составить 

ответы на вопросы, дополнить тексты и отдельные предложения недостающей 

информацией, выполнить задания на соответствие, заполнить таблицу, что 



позволяет активизировать умственную деятельность обучающихся, 

способствует развитию их восприятия, мышления, дает возможность 

применять дифференцированный подход в обучении. 

Теоретическая и практическая значимость работы: данная рабочая 

тетрадь предназначена для проведения практических занятий у обучающихся 

по учебной дисциплине «Индивидуальное предпринимательство». 

Выполнение заданий в тетради позволяет закрепить полученные знания по 

дисциплине. Закрепляются знания теоретических основ 

предпринимательства, изучаются отличительные характеристики бизнеса и 

предпринимательства. Также закрепляются знания организационно-правовых 

форм предпринимательской деятельности. Студенты учатся анализировать 

проблемы экономического характера при анализе предпринимательской 

деятельности, принимать обоснованные предпринимательские решения. 

Систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам 

предпринимательской деятельности. Применять методику составления 

бизнес – плана. 

Использование литературных источников и изложение материала: рабочая 

тетрадь имеет практическую ценность. Задания выполнены на высоком 

методическом уровне.   

Качество оформления: соответствует требованиям к оформлению учебно-

методической документации и литературы колледжа. 

Таким образом, рецензируемая работа заслуживает утверждения к 

изданию. 
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