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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 

 

«ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии  54.01.04 Мастер народных художественных 

промыслов в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): ведение индивидуальной трудовой деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

1. Планировать производство товаров и услуг. 

2.Обеспечивать качество и конкурентоспособность изготавливаемой 

продукции. 

3.Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и 

реализовывать готовую продукцию. 

4.Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта. 

5.Вести документацию установленного образца. 

ПМ 04 включает в себя МДК 04.01 «Индивидуальное предпринимательство», 

учебную и производственную практики. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

- оформления документации, необходимой для ведения индивидуальной 

трудовой деятельности; 

- принятия хозяйственных  решений;  

 

 уметь: 

- готовить документы для подачи заявления о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

- вести бухгалтерский учет и отчетность; 

- выбирать режим уплаты налогов; 

- вести отчетность установленной формы;  

- анализировать состояние рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной  

трудовой деятельности; 
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знать: 

- правовые основы индивидуального предпринимательства; 

- соотношение финансов индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц; 

- упрощенный порядок ведения учета;  

- экономическую сущность налогов, их функции; 

- режимы уплаты налогов: общий режим, режим налогообложения в                                

виде    единого налога на временный доход для отдельных видов      

деятельности (ЕНВД), упрощенную систему налогообложения (УСН), 

(УСН) на   основе патента и др.; 

- порядок оформления кредитов; 

- методы подсчета прибыли и убытков; 

- ассортимент выпускаемой продукции и услуг. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 125 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 125часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –87 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 

          учебной и производственной практики – 36 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем ПМ 04 и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  87 

в том числе:  

лекции 71 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося:  37 

Промежуточная  аттестация  по МДК 04.01в форме дифференцированного 

зачета 

                                         по ПМ 04 экзамен (квалификационный) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 

индивидуальной трудовой деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать производство товаров и услуг. 

ПК 4.2 Обеспечивать качество и конкурентоспособность 

изготавливаемой продукции. 

ПК 4.3 Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и 

реализовывать готовую продукцию. 

ПК 4.4 Нести имущественную ответственность хозяйствующего 

субъекта. 

ПК 4.5 Вести документацию установленного образца. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 04.01 «Индивидуальное предпринимательство» 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

Раздел 1. Теоретические основы 

ведения предпринимательской 

деятельности 

49 37 14 18 - - 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

Раздел 2. Проектирование бизнес-

плана  
76 50 28 20 18 18  

 Всего: 125 87 42 38 18 18 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК 04.01.  Индивидуальное предпринимательство  125 
 

  

Раздел 1   Теоретические основы ведения предпринимательской деятельности 

49  

Тема 1.1. Понятие и 

содержание 

предпринимательства  

Содержание  4 

2 

1. Понятие, сущность, функции предпринимательства; объекты и субъекты 

предпринимательской  деятельности.  Экономические, социальные и 

правовые условия, необходимые для предпринимательской деятельности. 

Виды и формы предпринимательской деятельности.  
2 

2. Индивидуальный бизнес, характеристика, основные принципы создания и 

функционирования, субъекты, открытие индивидуального бизнеса, 

производственная деятельность и финансовые результаты. Принятие 

хозяйственных решений. Ведение документации и отчетности. 

Практические занятия 
2  

1. Проблемное задание «Начинающий предприниматель» 

Тема 1.2 Порядок 

учреждения, реорганизации и 

ликвидации 

предпринимательских 

организаций  

Содержание 4 

2 

1. Выбор сферы деятельности и  технико-экономическое обоснование создания 

нового предприятия.  Документы, необходимые для регистрации, 

реорганизации, ликвидации субъектов предпринимательской деятельности. 

Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства. Отказ в 

государственной регистрации создаваемого юридического лица. 

Предоставление необходимых документов для открытия  расчетного счета в 

банке, его открытие. Закрытие банковского счета.   

2 

Практические занятия 
2  

1. Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности 



9 

 

Тема 1.3 Технология 

финансирования бизнеса 

Содержание 8 

2 

1. Понятие финансирования предприятия. Виды источников финансирования 

бизнеса. Внутренние источники финансирования. Расчет себестоимости 

продукции. Собственное финансирование. Ценные бумаги. Заемное 

финансирование. Правила финансирования. Понятие баланса. Риски при 

финансировании проекта. Страхование рисков. Бизнес план и снижение 

риска. 
4 

2. Роль банков в бизнесе. Банковское дело. Центральный банк и его функции. 

Задачи Банка России по контролю коммерческих банков. Система гарантий по 

вкладам. Понятие коммерческого банка. Основные принципы банковского 

бизнеса. Виды вкладов. Виды кредитования. Фондовый рынок. 

Практические  занятия 

4  1. Деловая игра «Рынок акций».  

2. Проблемные задания «Возврат кредита», «Договор с банком». 

Тема 1.4  Технология 

управления предприятием. 

Содержание 6 

2 

1. Функция управления. Роль менеджера в технологии управления 

предприятием. Предприниматель и менеджер. Понятие менеджмента. 

Иерархия управления. Объекты управления и навыки менеджера. 

Организация  рабочих мест и технологического процесса создания продукта 

труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль 

промежуточных этапов деятельности. Оценка качества материального 

объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной 

деятельности труда, трудовая и технологическая дисциплина; безопасность 

труда; технология принятия управленческих решений.  

4 

2. Внешняя среда предприятия. Понятие деловой стратегии. Миссия 

предприятия. Структура предприятия. Виды организационных структур. 

Основные факторы, влияющие на развитие предприятия. 

Практические занятия 

2  1. Проблемное задание «Секретный проект». 

2. Проблемное задание «Структура предприятия». 

Тема 1.5 Технология 

бухгалтерского учета  

Содержание 8 

2 1. Учет хозяйственной деятельности. Система бухгалтерского учета. Виды 

измерителей в бухгалтерском учете. Предмет бухгалтерского учета. 
5 
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Кругооборот хозяйственных средств предприятия. Метод бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский баланс. 

2. Бухгалтерские счета и двойная запись. Счета бухгалтерского учета. Схема 

активного бухгалтерского счета. Схема пассивного бухгалтерского счета. 

Типы хозяйственных операций. Синтетический и аналитический учет. План 

счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов по назначению и 

структуре. 

3. Ведение бухгалтерского учета на предприятии. Учетные регистры. Книга 

учета хозяйственных операций. Оборотная ведомость. Финансовая отчетность 

предприятия. Отчет о прибылях и убытках. Аудит активов, обязательств и 

капитала, доходов, расходов, финансовых результатов. 

Практические занятия 

3  

1. Проблемные задания «Состав хозяйственных средств», «Источники 

хозяйственных средств». 

2. Проблемные задания «Баланс производственной компании», «Бухгалтерский 

баланс малого предприятия», «Бухгалтерская отчетность предприятия». 

Тема 1.6 Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание 7 

2 

 Экономическая сущность, их функции. Виды налогов. Режимы уплаты 

налогов: общий, режим налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД). Системы налогообложения. Упрощенная система 

налогообложения (УСН). Выбор системы налогообложения – общие 

принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). Страховые взносы во 

внебюджетные фонды Удержание и уплата налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) налоговыми агентами. 

4 

Практическое занятие 
2  

1. Примеры расчетов налогов при  УСН и ЕНВД. 

Контрольная работа по разделу 1   
1  

 Тестирование.  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

1. Составление словаря  молодого предпринимателя. 

2. Поиск в Интернет – ресурсах  Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»   

3.  Поиск в Интернет – ресурсах  Федерального закона   « О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»   

 4.Анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предпринимательской деятельности. 

5. Анализ преимуществ и недостатков общества с ограниченной ответственностью и производственного кооператива. 

6. Выбор организационно-правовой формы деятельности. 

7. Составление таблицы  «Классификация налогов». 

8.Подготовка сообщения об основных средствах и нематериальных активах. 

9. Изучение задач кадрового обеспечения предпринимательской деятельности действия по подбору кадров.  

18  

Раздел  2. Технология планирования бизнеса 76  

МДК.04.01.Индивидуальное 

предпринимательство 

 
  

Тема 2.1 Бизнес. 

Инновационное 

предпринимательство. 

Содержание 8 

3 

1. Основная цель бизнеса. Идея бизнеса. Инновационное предпринимательство.  

Направления инноваций. Механизм и функции рынка новшеств.  Оценка 

инновационного предпринимательства. Основы инвестирования и 

организации инноваций. Оценка значения инновационного 

предпринимательства в современной экономике. 

4 

Практическое занятие 

4  1. Деловая игра «Генерирование предпринимательских  идей». Оценка бизнес - 

идей. 

Тема 2.2 Технология 

проведения маркетингового 

исследования 

Содержание 12  

3 1.             

4 

2. Анализ востребованности объекта  потенциальными потребителями на основе 

потребительских качеств. Первичные и вторичные данные для 

маркетингового исследования. Наблюдение, опрос и эксперимент как методы 

сбора первичных данных. Обработка результатов маркетингового 

исследования. Планирование ассортимента выпускаемой продукции на основе 

3 
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маркетинговых исследований. 

Практическое занятие 

8  1. Деловая игра «Рынок сувенирной продукции». 

2. Проблемное задание «Опрос как метод маркетингового исследования». 

Тема 2.3  Технология 

составления бизнес-плана 

Содержание 18 

3 

1. Понятие бизнес-плана. Планирование проектной деятельности. Выдвижение 

идеи. Моделирование качеств объекта труда. Анализ состояния рынка товаров 

и услуг в области профессиональной деятельности. Выбор путей, технологий, 

средств и способов реализации  проекта. Анализ  источников средств и 

возможностей их использования. 

10 

2. Структура бизнес-плана: общая характеристика организации (резюме); 

Характеристика товаров  (услуг); рынок сбыта товаров ( услуг); конкуренция 

на рынках сбыта; план маркетинга; план производства; организационный 

план; организационная структура и управление;  правовое обеспечение 

деятельности фирмы; финансовый план и стратегия финансирования; анализ 

рисков проекта; приложения к бизнес-плану.  

3. Технология реализации бизнес-плана. Понятие реализации бизнес-плана. 

Стадии реализации бизнес - плана. Применение основных методов 

творческого решения практических задач для создания продуктов труда. 

Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Практические занятия 

8  

1. Проблемные задания «Фазы планирования», «Оценка конкурентов», 

«Технико-экономическое обоснование», «Составление плана производства 

товаров и услуг». 

3. Проблемное задание «Учредительные документы предприятия». 

 

Тема 2.4 Хозяйственные 

договора в 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Содержание 12 

2 
1. Понятие сделки и договора. Сущность и виды сделок. Характеристика 

предпринимательского договора. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Документы, оформляемые в связи с 

заключением и исполнением договора. 

4 

Практические занятия 6  
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1. Выявление основных отличительных характеристик договоров купли-

продажи, мены, аренды, подряда, займа, кредита, банковского вклада. 

2. Оформление договоров купли – продажи и аренды. 

Контрольная работа по разделу 2.   2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

1. Подготовка сообщения по теме «Инновационное предпринимательство». 

2. Проведение исследования рынка. 

3. Подготовка контрольного списка  вопросов по разделам проекта. 

4.Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием  Интернет-ресурсов. 

5. Выполнение индивидуального проектного задания по теме « Разработка бизнес- плана». 

6. .Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием  Интернет-ресурсов. 

7. Внесение в словарь молодого предпринимателя» понятий: сделка, договор, предмет договора, оферта, акцепт, 

договор купли-продажи, договор мены, договор аренды, договор подряда, договор займа, договор кредита, договор 

возмездного оказания услуг, договор перевозки, договор комиссии. 

20  

Учебная и производственная практика. 

Разработка и защита бизнес-плана предпринимательской деятельности. 

1. Выбор и обоснование предпринимательской идеи для бизнес планирования. 

2. Написание резюме бизнес – плана. 

3. План по маркетингу, изучение рынка товара, услуги. 

4. План по управлению предприятием. 

5. Проработка финансово – экономической части бизнес-плана. 

6. Возможные риски и план их преодоления. 

7. Дифференцированный зачет «Защита бизнес-плана» 

36 

 

36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  

кабинета экономических дисциплин. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

− рабочие места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект учебно-методической документации; 

− наглядные пособия;  

−   методические пособия. 
−    

 Технические средства обучения:  

− компьютер; 

− проектор с экраном; 

− лицензионное программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

 

  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

 

Основные источники: 

1. Кондраков Н.П. Оснлвы малого и среднева предпринимательства. 

Практическое пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 3013 

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. –    

М.6 АКАДЕМИЯ. 2013 

3. Автономов В.С. Экономика: - Москва: Изд-во «ВИТА», 2013. 

    4 Поляков А.В. Специальные модули для электронной формы учебника по     

экономике 10-11 класс М.: Вентана - Граф, 2017. [Электронный ресурс] – 

ЭБС Лекта. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 
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4. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. « О развитии малого и среднего 

предпринимательства». 

 

5. Камкина А.И. Основы предпринимательского права. М: Зерцало- М, 

2015. 

6. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: уч. пособие для студентов 

СПО.- Москва: изд. центр «Академия», 2007. 

7. Барышев А.Ф. Маркетинг: уч. пособие для студентов СПО.- Москва: 

изд. центр «Академия», 2008. 

8. Ремонтова Т.И, Широкова Л.П. Как составить бизнес-план. 

Методическое пособие. - Пенза: ИПК и ПРО, 2006. 

  

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Бирюков В.А., Зверев А.Ф. и др.  Экономика [электронный учебник] 

URL:  http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html 

2. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент"   URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

3. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг 

в бизнесе" URL: http://www.aup.ru/ 

4. Журнал "Свой Бизнес" [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mybiz.ru/ 

5. Журнал " Forbes " [Электронный ресурс]. URL: www.forbes.ru 

6. Проект института  "Экономическая школа" [сайт] URL: 

http://economicus.ru/library.html 

7. Официальный сайт общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России». –Режим 

доступа: http://opora.ru/ 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля реализуется в течении  5-6 

семестров. В процессе обучения обязательно сочетание теоретических 

знаний, которые получают студенты, с практической направленностью 

модуля.  

Учебная и производственная практика при изучении модуля 

проводится  концентрированно, в   6 семестре. Во время  практик 

обучающиеся выполняют проект бизнес-плана, проводят маркетинговые 

исследования.   

Обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные программой профессионального модуля. 

Программа модуля обеспечивается: 

- учебно-методической документацией; 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.mybiz.ru/
http://www.forbes.ru/
http://economicus.ru/library.html
http://www.aup.ru/
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- учебной, дополнительной, рекомендуемой литературой через 

библиотечный фонд, электронную базу образовательных ресурсов, 

через ресурсы сети Интернет;  

- материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

практических занятий и учебной практики. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающиеся обеспечиваются доступом к электронной базе  

образовательных ресурсов  и библиотечному фонду. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет. 

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

предприятиями и организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.   

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Ведение индивидуальной трудовой деятельности». 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов.  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Планировать 

производство товаров 

и услуг. 

. 

Проведение психолого-

педагогического самоанализа 

предрасположенности к 

предпринимательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита практических 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

Формирование необходимых качеств  

предпринимателя. 

. Обоснование предпринимательской 

идеи. Определение целей 

осуществления предпринимательской 

идеи. 

Выбор организационно-правовой 

формы предприятия 

Фазы планирования производства 

сувенирной продукции. 

Полнота анализа оценки конкурентов. 

 Технико-экономическое обоснование 

производства сувенирной продукции. 

  Планирование и реализация 

секретного проекта (определение 

последовательности действий в работе 

над секретным проектом). 

Создание структуры предприятия. 

Планирование  объема и ассортимента 

выпускаемой продукции 

 Соблюдение технических требований 

к осуществлению лицензируемого 

вида деятельности. 

Обеспечивать условия 

для производства 

товаров и услуг. 

. 

Полнота анализа маркетинговых 

исследований рынка, выбора способов 

продвижения товаров на рынок, 

определения путей сбыта продукции 
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потребителям; определения методов 

формирования цен на продукцию или 

услугу. 

 

 

 

 

 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

соответствие опросных анкет по сбору 

количественной и качественной 

информации  целями задачам 

соответствие выбранных методов 

проведения маркетинговых 

исследований их методам и задачам 

 Грамотность проведения 

необходимой рекламной кампании 

товаров (услуг), производимых 

организацией. 

Оказывать услуги в 

области 

профессиональной 

деятельности и 

реализовывать 

готовую продукцию 

Изготовление сувенирной продукции в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

 

 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы  

обучающихся. 

 

 

Сбыт сувенирной продукции 

Нести имущественную 

ответственность 

хозяйствующего 

субъекта 

 Проектирование: 

- получения и своевременного 

возврата кредита;  

-оформления договора с банком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита  проектов (бизнес-

плана) с оценкой по  

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

 

 

 Проектирование заключения 

договоров на поставку сырья, 

материалов, комплектующих изделий 

и других факторов производства,  

необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Проектирование заключения 

договоров поставки, купли-продажи 

товаров (услуг) с потребителями, 

аренды. 

получение прибыли и расчет убытков 

по результатам трудовой 

деятельности. 

Вести документацию 

установленного 

образца 

Разработка необходимых( в зав-ти от 

организационно-правовой формы) 

учредительных документов для 

государств.  регистрации, постановки 

на учет в налоговом органе, 

регистрации в ПФ РФ,в ФСС. 

 

 

 

 

 

Оценка защиты бизнес-

плана. 

 

 

Оценка результатов  

Разработка обоснованного бизнес-

плана 

Определение состава хозяйственных 

средств, источников хозяйственных 
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средств. выполнения практических 

работ. 

Составление баланса 

производственной компании по 

производству сувенирной продукции. 

Точность расчета бухгалтерского 

баланса малого предприятия. 

Выполнение примерных расчетов 

налогов при УСН и ЕНВД 

Заполнение форм отчетности 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии.  

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях  

 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки 

технологических процессов; 

 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
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Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Владение информационно—

коммуникационными 

технологиями, умелое их 

применение при проектировании 

изделий 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

взаимодействие с обучающимися  

в ходе проектирования  

совместных работ 

 


