
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Осуществление предпринимательской деятельности 

 

1.1. Содержание учебной и производственной практики 
 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального модуля ПМ.06 

Осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 262019 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Осуществление предпринимательской деятельности  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
 

Программа производственной практики может быть использована при разработке 

программ в рамках специальности ФГОС СПО 262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

производственной практики 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 программы профессионального модуля: 

всего –  72   часов, в том числе: 

 учебной практики – 36 часов; 

 производственной практики – 36 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения производственной практики профессионального модуля 

Осуществление предпринимательской деятельности 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Структура рабочей программы производственной практики 

 
Коды умений, 

профессиональных 

компетенций 

Виды учебно-производственных работ по 

формированию умений 

Количество 

часов 

1 2 3 

ПО 1. 

У 1-9 

 

участие в управлении предпринимательской 

деятельностью 
36 



Содержание производственной практики  
 

 

 

 

Виды работ 

Коды 

пров

еряе

мых 

резул

ьтато

в 

(ПК, 

ОК, 

ПО, 

 У) 

Виды учебно-производственных работ 

(практический опыт) 

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

усвоен

ия 

1. изучать спрос и 

предложение, 

принимать участие 

в разработке 

товарной и ценовой 

политики, 

политики продаж и 

политики 

продвижения 

товара на рынке; 

ПК2, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК11, 

У1 

1

. 

Составить анкету и провести опрос с целью 

выявления спроса потребителей. 

Разработать мероприятия по эффективности 

продвижения товара на рынке. 

4 3 

2. определение 

конкурентных 

преимуществ 

организации; 

ОК6, 

У2 

2

. 

Выявить конкурентные преимущества 

организации. 
4 3 

3. внесение 

предложений по 

усовершенствовани

ю продукции и 

услуг, организации 

продаж; 

ОК2,У

3 

3

. 

Проанализировать деятельность организации и 

разработать предложения по усовершенствованию 

услуг, продаж. 

4 3 

4. проведение 

предварительных 

расчетов затрат 

организации, 

планирование 

доходов; 

ОК2,У

4 

4

. 
Проанализировать затраты и доходы организации. 4 3 

5. разработка 

оперативных 

планов; 

ПК1, 

У5 

5

. 
Составить оперативный план организации. 4 3 

6. расчет 

эффективности 

использования 

финансовых 

средств; 

ОК2,У

6 

6

. 

Проанализировать эффективность использования 

финансовых средств. 
4 3 

7. контролировани

е уровня затрат; 

ОК2,У

7 

7

. 
Проанализировать затраты организации. 4 3 

8. рекламирование 

производимой 

продукции или 

услуг; 

ПК3, 

ОК6, 

ОК11, 

У8 

8

. 

Участие в рекламных компаниях  производимой 

продукции или услуг. 
4 3 

9. осуществление 

деятельности по 

снижению и 

смягчению 

предпринимательск

их рисков. 

ПК4, 

ОК3, 

У9 

9

. 

Разработать мероприятия по снижению 

предпринимательского риска. 
4 3 

Всего 36  


