
Аннотация 

 

ПМ.05 Управление предприятием, оказывающим парикмахерские услуги 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

ПМ.05 Управление предприятием, оказывающим парикмахерские услуги 

учебного плана специальности среднего профессионального образования 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства  

Программа ПМ.05 Управление предприятием, оказывающим парикмахерские 

услуги является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

ПМ.05 Управление предприятием, оказывающим парикмахерские услуги входит в 

перечень модулей профессионального цикла ОПОП в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление предприятием, оказывающим 

парикмахерские услуги и соответствующих профессиональных компетенций  

 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: 

- выполнения работ по заказам населения; 

- анализа, планирования производственной деятельности и сбыта, 

производственной структуры, 

системы управления качеством; 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

законодательством и правилами обслуживания населения; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

знать: 

- основы маркетинга; 

- основы менеджмента; 

- основы управления персоналом; 

- структуру рынка парикмахерских услуг, основные аспекты его развития в 

условиях рыночной экономики; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения субъектов профессиональной деятельности в области парикмахерских 

услуг; 

- правила обслуживания населения, способы и формы оказания парикмахерских 

услуг населению; 

- основы предпринимательской деятельности и особенности предпринимательства в 

области парикмахерских услуг; 

- объекты и субъекты предпринимательства, содержание и формы 

предпринимательской деятельности; 



- организацию производственного и технологического процессов; 

- основные технико-экономические показатели и методику их расчетов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятий, 

оказывающих парикмахерские услуги, показатели их эффективности; 

- механизмы ценообразования на парикмахерские услуги, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- организацию управления качеством парикмахерских услуг; 

- методику разработки бизнес-плана. 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 166 часов, в том числе: 

 МДК 0501 Экономика и управление предприятием, оказывающим парикмахерские 

услуги– 118 часов, включая: 

производственная практика – 36 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного). 

Содержание обучения по профессиональному модулю  

МДК 07.01. Экономика и управление предприятием, оказывающим 

парикмахерские услуги. 

Раздел 1 Организация, планирование и управление предприятием 

Тема 1.1 Предприятие как субъект хозяйствования в условиях рынка. Организация 

производственной деятельности предприятия. 

Тема 1.2. Предпринимательство и организационно-правовые формы предприятий. 

Тема 1.3. Правовые аспекты деятельности предприятия 

Тема 1.4. Материальные, трудовые и финансовые ресурсы предприятия. 

Тема 1.5. Менеджмент и управление персоналом 

Тема 1.6. Планирование 

Раздел 2 Организация маркетинговой деятельности 

Тема 2.1. Этапы организации маркетинга. 

Тема 2.2. Ценовая политика и маркетинговые коммуникации в условиях рынка 

82 

Раздел 3 Анализ и оценка эффективности производственной и финансовой 

деятельности, 

контроль качества 

Тема 3.1.Анализ и оценка эффективности производственной и финансовой 

деятельности 

Тема 3.2. Организация управления качеством 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: экзамен по МДК  в 

8-ом семестре, дифференцированный зачет по производственной практике – в 8 

семестре, экзамен (квалификационный) – в 8-ом семестре. 

 

 


