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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО   по   специальности   

29.02.04   Конструирование,   моделирование   и технология швейных изделий. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для получения профессиональных   умений   и   

навыков   включенная   в   образовательную программу за счет часов вариативной части учебных 

циклов 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Студент  после  изучения  дисциплины  должен  обладать  следующими общими компетенциями 

(ОК): 

OK  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, обеспечивать его 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.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в профессиональной 

деятельности. 

Студент, после изучения дисциплины должен обладать профессиональными   

компетенциями (ПК),   соответствующими   видам деятельности: 

ПК.4.2. Обеспечивать рациональное использование  трудовых ресурсов, материалов 

ПК.4.3. Вести документацию установленного образца  

ПК.4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей 



Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ПК 4.3 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
 

- уметь проводить исследование рынка; 
- уметь планировать товар / услугу в 
соответствии с запросами потенциальных 
потребителей; 
- уметь планировать основные фонды 
предприятия; - уметь планировать сбыт; 
- уметь подбирать организационно – 
правовую форму предприятия; - уметь 
подбирать налоговый режим предприятия; 
- уметь планировать риски; 
- уметь оптимизировать расходы 
предприятия за счёт изменений 
характеристик продукта / критериев оценки 
качества услуги; 
- уметь определять потенциальные 
источники дополнительного 
финансирования; 
- уметь планировать исследование рынка; 

- знать особенности 
предпринимательской 
деятельности и пути 
построения 
профессиональной карьеры и 
собственного бизнеса; - знать 
методы решения 
управленческих задач; 
- знать технологии 
использования личного  
потенциала и личностных 
особенностей; 
- знать особенности 
финансовой информации, о 
рациональности и 
эффективности мероприятий 
коммерческой деятельности 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися достигаются личностные результаты 
программы воспитания: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа ЛР 9 



жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Имеющий навыки самооценки, самоанализа, самореализации ЛР 13 

Умеющий работать в команде ЛР 14 

Способный проявлять уважение к здоровью потребителей ЛР 15 

Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные решения в 

нестандартных ситуациях 

ЛР 16 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 17 

Активно применяющий полученные знания и навыки на практике ЛР 18 

Стремящийся планировать и контролировать производственные процессы ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 20 

Обладать  коммуникативными качествами: иметь навыки делового общения ЛР 21 

Проявление доброжелательности к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 22 

Умение составить эффективный график работы и способность повышать качество 

обслуживания. 

ЛР 23 

Корректность в любой ситуации. ЛР 24 

Опрятный внешний вид ЛР 25 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 27 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности 

ЛР 28 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 78 

Учебная нагрузка обучающихся  52 

в том числе: 

лабораторные занятия - 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



 
 
 
 

 2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 
компетенций, 
личностных 
результатов 

1 2 3 4 
 

Тема. 1 
Бизнес-идея 

Содержание учебного материала 14  
1 Современные характеристики и классификация предпринимательства.  

 
10 

ОК1-9 
ПК 4.2-4.4 
ЛР 1-28 

2 Виды предпринимательской деятельности. 
3 Системы научных знаний  и методологическая основа организации бизнеса. 
4 Товар, виды и классификация товаров. 
5 Теория и методология предпринимательства. Особенности развития малого бизнеса 
Практическое занятие  
Отбор перспективной бизнес – идеи. Планирование товара (продукта) / услуги. 
Практическое занятие  
Составление «портрета» потребителя.  

2 

2

1 Самостоятельная работа. Систематическая проработка конспектов. Составление 
сообщений, докладов, рефератов по пройденной теме. 

6 

 
Тема. 2 
Ресурсы 

предприятия 

Содержание учебного материала 14  
1 Планирование основных фондов  и оборотных средств предприятия.  

 
12 

ОК1-9 
ПК 4.2-4.4 
ЛР 1-28 

2 Планирование сбыта продукции предприятия. 
3 Определение налогового режима предприятия. 
4 Планирование производственных и коммерческих  рисков. 
5 Оптимизация расходов предприятия за счёт изменений характеристик продукта 

и  критериев оценки качества услуги. 
6 Определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 
Практическое занятие  
Определение требований к помещению для открытия собственного предприятия. Расчёт 
расходов на помещение. 

 
2 



 
 
 
 

 

Самостоятельная работа. Систематическая проработка конспектов. Составление 
сообщений, докладов, рефератов по пройденной теме. 

6  

 
 
 

Тема .3. 
Организация 
предприятия 

Содержание учебного материала 12  
1 Определение организационно-правовой формы собственного предприятия. Виды и 

      
 

10 
ОК1-9 
ПК 4.2-4.4 
ЛР 1-28 

2 Элементы инфраструктуры сфер бизнеса; 
3 Способы создания имущественной основы предпринимательской деятельности; 
4 Современные способы организации собственного бизнеса; 
5 Классификация основных видов предпринимательства. 
Практическое занятие 
Определение организационно-правовой формы собственного предприятия. 
Определение оптимального варианта налогообложения для собственного предприятия. 
 

 
2 

Самостоятельная работа. Систематическая проработка конспектов. Составление 
сообщений, докладов, рефератов по пройденной теме. 

6 

 
Тема 4 

Государственная 
поддержка малого 

бизнеса 

Содержание учебного материала 10 ОК1-9 
ПК 4.2-4.4 
ЛР 1-28 

1 Виды субсидий для малого бизнеса из бюджета   
10 2 Система взаимоотношений предпринимателей с партнерами 

3 Определение налогового режима для реализации бизнес – идеи 
4 Сущность предпринимательского риска. Факторы его возникновения. Классификация 

   5 Основные формы и методы государственного регулирования предприн. деятельности 
Самостоятельная работа. Систематическая проработка конспектов. Составление 
сообщений, докладов, рефератов по пройденной теме. 

8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете «Экономика». 

Оборудование  учебного  кабинета:  доска  настенная  учебная,  мебель, предназначенная для 

группировки в различных конфигурациях. 

Технические средства обучения: Технические средства обучения:    

- компьютер, мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Основные источники: 

1. Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14369-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471865 

 

Дополнительные источники: 

1. Перелыгина, Е.А. Основы предпринимательства [текст]: Учебные материалы/ Е.А Перелыгина., 

– Самара: ЦПО, 2017.- 348 с., ил 

2.   Калиненко,   Н.И. Введение в предпринимательскую деятельность [текст]: Учебные материалы 

/ Н.И. Калиненко., - М., 2009г. 

3.Падалкина,   Л.С., Клочков В.В., Тарасова С.В. Малое предпринимательство [текст]: Учеб./ Под 

редакцией Николаевой И.П. М., 2007г. 

4.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 

Электронные издания: 

1.  Как  начать  собственное  дело.  Курс  «Ваш  бизнес»  (OLP  Open  Learninq Proqramme), 

подготовлен специалистами Московского агентства по развитию предпринимательства  (ЗАО  

«МАРП»)  [Электронный  ресурс]  –  htpp:  //dist- cons.ru/modules/study/index.html. 

 

 

https://urait.ru/bcode/471865


 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля  
и оценки результатов 

обучения 
 

Знает особенности предпринимательской 
деятельности и пути построения 
профессиональной карьеры и собственного 
бизнеса; 

Знает методы решения управленческих задач; 
Знает   технологию   использования   личного 

потенциала и личностных особенностей; 
Знает особенности финансовой информации о 

рациональности  и  эффективности  мероприятий 
коммерческой деятельности; 

 
Устный опрос 

 
 
 
 
Устный опрос 
Самостоятельная учебная 
нагрузка студента- реферат 
Практическая работа 
Самостоятельная учебная 
нагрузка студента- реферат 

Умеет  проводить исследование рынка; 
Умеет планировать товар, услугу в 

соответствии с запросами потенциальных 
потребителей; 

Умеет планировать основные фонды 
предприятия; 

Умеет планировать сбыт; 
Умеет  подбирать  организационно-правовую 

форму предприятия; 
Умеет подбирать налоговый режим 

предприятия; 
Умеет планировать риски; 
Умеет оптимизировать расходы предприятия  
за   счёт   изменений   характеристики   

продукта/  
критериев оценки качества услуги; 
Умеет определять потенциальные источники 

  

Самостоятельная учебная  
нагрузка студента- реферат 

 
 
 
Практическая работа  

Практическая работа  

Практическая работа  

Практическая работа  

Практическая работа  

Самостоятельная учебная 

нагрузка студента- реферат 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только освоенные умения и усвоенные знания, но 
и развитие общих компетенций 

 
 
 



 
 
 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

 
Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Понимает сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии и проявляет к 
ней устойчивый интерес. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Организовывает 
собственную 
деятельность, выбирает 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их 
эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Принимает решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и несёт за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Осуществляет поиск  
информации,  
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

ОК. 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использует 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ОК.6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Работает в коллективе и 
команде, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, 
руководством, 
потребителями. 

Интерпретация  
результатов  
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК.9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий  в 
профессиональной 
деятельности 

Ориентируется в 
условиях частой смены 
технологий  в 
профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 


