
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Осуществление предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения Рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является вариативной 

частью  профессиональной образовательной рабочей программы в соответствии с 

ФГОС специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление предпринимательской 

деятельности  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Разрабатывать бизнес-планы. 

2. Прогнозировать сбыт производимой продукции и услуг на основе анализа 

потребностей потребителей и спроса. 

3. Осуществлять рекламную поддержку производимой продукции и услуг. 

4. Оценивать риски предпринимательской деятельности и проводить 

мероприятия по их снижению. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников по специальности Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

   Технологи-конструкторы часто открывают собственные предприятия по 

ремонту одежды и ателье по пошиву швейных изделий, поэтому им необходимы 

умения определять конкурентные преимущества создаваемого предприятия, 

производить маркетинговые исследования рынка,  знания  о  порядке и способах 

организации производства, создания фирмы, это потребовало введения ПМ 06 

«Осуществление предпринимательской деятельности», МДК 06.01  Основы 

предпринимательской деятельности, направленных на формирование новых 

профессиональных компетенций:  

ПК 01 -Разрабатывать бизнес-планы,  

ПК 02 -Прогнозировать сбыт производимой продукции и услуг на основе анализа 

потребностей потребителей и спроса,  

ПК 03- Осуществлять рекламную поддержку производимой продукции и услуг, 

ПК 04 -Оценивать риски предпринимательской деятельности и проводить 

мероприятия по их снижению.  

В программу профессионального модуля включены темы: 

"Предпринимательская деятельность" "Основы бизнес-планирования", 

"Маркетинг в предпринимательской деятельности",практические работы по 

разработке бизнес-плана, проведение маркетинговых исследований, 

организации работы предприятий малого бизнеса. В результате прохождения 

производственной практики студенты получают практический опыт в области 

управления предпринимательской деятельностью, применения методов оценки 

рисков и способов их снижения, знания основных организационно-правовых 

форм предпринимательства.    



                                                                                                                                    

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. участие в управлении предпринимательской деятельностью 

уметь: 

У 1. ориентироваться в вопросах спроса и предложения, в разработке 

товарной и ценовой политики, политики продаж и политики 

продвижения товара на рынке; 

У 2. определять конкурентные преимущества конкретной организации; 

У 3. вносить предложения по усовершенствованию продукции и услуг, 

организации продаж; 

У 4. проводить предварительный расчет затрат организации, планировать ее 

доходы; 

У 5. применять схемы разработки оперативных планов «сверху вниз» (break-

down)  и «снизу вверх» (build-up); 

У 6. привлекать и эффективно использовать финансовые средства; 

У 7. контролировать уровень затрат; 

У 8. рекламировать производимую продукцию и услуги; 

У 9. осуществлять деятельность по снижению и смягчению 

предпринимательских рисков; 

знать: 

З 1. понятие, основные виды и отличительные черты деятельности, 

приносящей доходы; 

З 2. порядок и способы организации производства продукции, продаж 

товаров и оказания услуг; 

З 3. характеристики организаций различных организационно-правовых 

форм; 

З 4. особенности осуществления предпринимательской деятельности в 

России, основные организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

З 5. требования к построению организационной структуры управления; 

З 6. основы бизнес-планирования и требования к бизнес-планам; 

З 7. значение и задачи маркетинга; 

З 8. виды спроса и порядок формирования маркетинговой политики 

организации; 

З 9. характеристику основных конкурентных стратегий; 

З 10. формы и методы управления рекламной компанией; 

З 11. сущность предпринимательских рисков и их классификацию;  

З 12. характеристика предпринимательских рисков; 

З 13. объективные и субъективные причины их возникновения и методы 

снижения и смягчения; 

З 14. характеристику финансовых ресурсов; 



З 15. систему управления финансами; 

З 16. управление финансами организации; 

З 17. основы краткосрочного и долгосрочного финансирования; 

З 18. анализ финансовой устойчивости фирмы; 

З 19. понятие и виды ответственности предпринимателей 

 

1.3.  Количество  часов на освоение Рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  258   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 186 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 164 часов; 

самостоятельной работы студента – 22 часов; 

лабораторные работы и практические занятия – 82 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения Рабочей программы профессионального модуля 

является овладение студентами  видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Осуществление предпринимательской деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Разрабатывать бизнес-планы. 

ПК 2. Прогнозировать сбыт производимой продукции и услуг на основе анализа 

потребностей потребителей и спроса. 

ПК 3. Осуществлять рекламную поддержку производимой продукции и услуг. 

ПК 4. Оценивать риски предпринимательской деятельности и проводить 

мероприятия по их снижению. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ОК 11. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

ОК 12. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно формулировать 

запрос на повышение квалификации. 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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