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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  43.02.13
Технология парикмахерского искусства.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Код 
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК.1,
ОК.2,
ОК.3,
ОК.4,
ОК.7,
ОК.9,
ОК.10,
ОК.11,
ПК 3.4

рассчитывать основные технико-
экономические  показатели  дея-
тельности  организации  в  соот-
ветствии  с  принятой  методо-
логией;  оценивать  эффектив-
ность  использования  основных
ресурсов организации

законодательные  и  иные  нормативные
правовые  акты,  регламентирующие
организационно-хозяйственную
деятельность  организаций  различных
организационно-правовых форм;
состав  и  содержание  материально-
технических,  трудовых  и  финансовых
ресурсов организации;
механизмы ценообразования на продукцию
(услуги),  формы  оплаты  труда  в
современных условиях;
экономику  социальной  сферы  и  ее
особенности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 90
Самостоятельная работа 6
Объем образовательной программы  104
в том числе:
теоретическое обучение 90
лабораторные работы (если предусмотрено) *
практические занятия (если предусмотрено) *
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *
Консультации 2
Промежуточная аттестация в форме (указать)  6 (экзамен)
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию

которых способствует
элемент программы

1 2 3 4
Раздел 1. Организация 
(предприятие), отрасль в 
условиях рынка

Тема 1.1
 Отраслевые особенности 
организации (предприятия)

Содержание учебного материала 4
1  Роль  и  значение  отрасли  в  современной  экономике.  Организация  в  структуре  экономики

страны. Национальная экономика: сферы, секторы, комплексы, отрасли и виды деятельности
ОК.4, ОК.7, ОК.9,

ОК.10, ОК.11, ПК 3.4
2 Понятие организации (предприятия),  основные признаки.  Виды организаций по отраслевому

признаку,  экономическому  значению,  уровню  специализации  и  размерам.  Жизненный  цикл
предприятия.

Тема 1.2 Организационно-
правовые формы организации
(предприятий)

Содержание учебного материала 4
1  Предпринимательство,  его  виды.  Организационно-правовые  формы  хозяйствования,  их

характерные особенности.
ОК.4, ОК.7, ОК.9,

ОК.10, ОК.11, ПК 3.4
2 Акционерные  общества  и  общества  с  ограниченной  ответственностью:  отличия,  недостатки,

преимущества

Тема 1.3 Производственная 
структура организации 
(предприятия)

Содержание учебного материала 6
1  Производственная структура организации, ее элементы. Типы производства. ОК.4, ОК.7, ОК.9,

ОК.10, ОК.11, ПК 3.42  Производственный процесс, его структура. Производственный цикл, его структура, 
длительность и пути сокращения.

3  Основное и вспомогательное производство.  Качество и конкурентоспособность продукции.

Тема 1.4 Основы логистики 
организации (предприятия)

Содержание учебного материала 2
1  Логистика и ее роль в управлении материальными потоками. Принципы логистики, ее объекты, 

задачи и функции.
ОК.4, ОК.7, ОК.9,

ОК.10, ОК.11, ПК 3.4

Раздел 2. Материально-
техническая база 
организации (предприятия)

Тема 2.1 Основной капитал и 
его роль в производстве

Содержание учебного материала 8
1 Основной капитал, основные фонды, их состав и назначение. Классификация основных фондов. ОК.4, ОК.7, ОК.9,

ОК.10, ОК.11, ПК 3.42 Виды оценки основных фондов. Износ и амортизация.
3 Показатели использования основных фондов, методика их расчета.

4  Производственная мощность, ее виды.  Показатели использования производственной мощности

Тема 2.2 Оборотный капитал Содержание учебного материала 4

5



1 Оборотный капитал, его состав и структура. Классификация оборотного капитала. ОК.4, ОК.7, ОК.9,
ОК.10, ОК.11, ПК 3.42 Методика определения потребности в оборотном капитале. Кругооборот оборотных средств. 

Показатели эффективности применения оборотных средств и методика их расчета.

Тема 2.3 Капитальные 
вложения и их эффективность

Содержание учебного материала 6
1 Материально – техническая база, и проблемы её обновления. ОК.4, ОК.7, ОК.9,

ОК.10, ОК.11, ПК 3.42 Инвестиции, их сущность и виды. Структура и источники финансирования организаций.
3  Капитальные вложения и их структура. Показатели эффективности капитальных вложений и  

методика их расчета.
Практические занятия

Тема 2.4 Аренда, лизинг, 
нематериальные активы

Содержание учебного материала 4
1  Сущность и принципы аренды. Лизинг, его отличия от аренды, виды лизинга. ОК.4, ОК.7, ОК.9,

ОК.10, ОК.11, ПК 3.42  Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных активов.
Самостоятельная работа 2

Раздел 3. Кадры и оплата 
труда в организации

Тема 3.1 Кадры организации 
и производительность труда

Содержание учебного материала 8
1  Кадры организации, их состав и структура. Показатели изменения списочной численности 

персонала, методика их расчета.
ОК.4, ОК.7, ОК.9,

ОК.10, ОК.11,
ПК 3.42  Состав рабочего времени, бюджет рабочего времени. Значение нормирования труда и его 

методы.
3  Производительность труда и показателей ее уровня.
4  Методы измерения производительности труда и факторы ее роста.

Тема 3.2 Формы и системы 
оплаты труда

Содержание учебного материала 10
1 Заработная плата: структура, порядок выплаты и минимальная величина

Организация оплаты труда на предприятии, сущность мотивации труда и ее роль в деятельности
организации. 

ОК.4, ОК.7, ОК.9,
ОК.10, ОК.11, ПК 3.4

2 Формы  и  системы  оплаты  труда,  их  преимущества  и  недостатки.  Фонд  оплаты  труда,  его
структура.

3 Повременная система оплаты труда: достоинства и недостатки.
4 Сдельная система оплаты труда: достоинства и недостатки.
5 Элементы и принципы механизма премирования в организации.
Самостоятельная работа 2

Раздел 4. Себестоимость, 
цена, прибыль и 
рентабельность – основные 
показатели деятельности 
организации (предприятия)
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Тема 4.1 Издержки 
производства и реализации 
продукции

Содержание учебного материала 6
1 Издержки производства и реализации продукции, себестоимость. ОК.4, ОК.7, ОК.9,

ОК.10, ОК.11, ПК 3.42  Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции.
3 Состав и назначение сметы затрат, методика ее составления.
4 Калькуляция  себестоимости,  ее  значение.  Состав  затрат,  формирующих статьи  калькуляции.

Значение себестоимости и пути снижения затрат.

Тема 4.2 Ценообразование

Содержание учебного материала 6
1  Ценовая политика.  Цели и этапы ценообразования, методы формировании цены. ОК.4, ОК.7, ОК.9,

ОК.10, ОК.11,ПК 3.42  Экономическое содержание цены, ее виды.  
3 Механизм рыночного ценообразования.
Самостоятельная работа 2

Тема 4.3 Прибыль и 
рентабельность

Содержание учебного материала 8 ОК.4, ОК.7, ОК.9,
ОК.10, ОК.11, ПК 3.41 Доход организации, его сущность и значение

2 Прибыль, ее функции и виды. Роль прибыли в деятельности организации.
Источники формирования прибыли.

3 Пути распределения прибыли. 
4 Сущность рентабельности и ее показатели.

Тема 4.4 Финансы 
организации

Содержание учебного материала
1 Финансы организации, их значение, функции.

Финансовые ресурсы организации, их структура.
ОК.1, ОК.2, ОК.3,

ОК.10, ОК.11, ПК 3.4
2 Финансовые источники. Система управления финансовыми ресурсами организации.

Раздел 5 Планирование 
деятельности организации 
(предприятия)

Тема 5.1 Планирование 
деятельности организации 
(предприятия)

Содержание учебного материала 6
1  Планирование,  его виды и назначение, составные элементы и этапы.

 Классификацию планов по признакам. Методы планирования. 
2 Производственная программа – основа построения плана развития предприятия.

Оперативное управление производством. Стратегическое и тактическое планирование.
ОК.1, ОК.2, ОК.3,
ОК.4, ОК.7, ОК.9

3 Риски. Учет рисков. Финансовые риски

Тема 5.2 Основные 
показатели деятельности 
организации

Содержание учебного материала 6
1 План по производству и реализации продукции, его показатели, методика их расчета. ОК.9, ОК.10, ОК.11,

ПК 3.42 Методика расчета основных показателей по производству и реализации продукции.
3 Мероприятия технического развития производства и показатели их эффективности.

Классификация норм и нормативов, раскрыть их сущность.

Раздел  6.
Внешнеэкономическая
деятельность  организации
(предприятия)
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Тема 6.1 Организация 
(предприятие) на внешнем 
рынке

Содержание учебного материала 2
1  Внешнеэкономическая  деятельность  и  ее  формы.  Виды  сделок  во  внешнеэкономической

деятельности и их сущность.
ОК.1, ОК.4, ОК.7,

ОК.9
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

Консультации 2
Всего 104
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», оснащенный обо-
рудованием: 

рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
Технические средства обучения:
• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания
1.  Котерова Н.П.   Экономика организации:  учебник  для студ.  учреждений сред.  проф.
образования / Н.П. Котерова. – 6-е изд.,стер. – М.: ИЦ Академия, 2014. – 288 с. – (Профес-
сиональное образование). 
2. Чечевицына Л.Н.     Экономика организации: учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В. Че-
чевицына. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее профессиональное образова-
ние). https://institutiones.com/download/books/2858-ekonomika-organizacii.html

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Кузьмина Е. Е.  Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Из-
дательство Юрайт, 2018.  – 417 с.  – (Профессиональное образование).  –

ISBN 978-5-534-07575-5.  –  Текст:  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  –  URL:  https://
urait.ru/index.php/bcode/423321 (дата обращения: 30.08.2020).

2. Министерство  экономического  развития  Российской  Федерации  /  Официальный
сайт. – Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/

3. Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской
Республики  [Электронный  ресурс]  /  Официальный  сайт.  –  Режим  доступа: http://
minec.cap.ru/

4. Помощь  бизнесу  [Электронный  ресурс]  /  BisHelp.  –  Режим  доступа:  http://
bishelp.ru/

5. Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства и содействию занятости населения  [Электронный ресурс] / Официальный
сайт. – Режим доступа: http://www.rbi21.ru/
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6. Чувашстат  [Электронный  ресурс]  /  Официальный  сайт.  –  Режим  доступа:
https://chuvash.gks.ru/

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Морозова Н.Б. Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса:
учебник / Н.Б. Морозова. – М.: ИЦ Академия, 2019. – 176 с. – (Профессиональное образо-
вание).

2. Чеберко,  Е.  Ф.  Основы  предпринимательской  деятельности.  История  предпри-
нимательства: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. – М.: Издательство Юрайт,
2019.  – 420 с.  – (Серия:  Профессиональное образование).  – ISBN 978-5-534-05041-7. –
Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  –  URL:  https://urait.ru/bcode/408648 (дата
обращения: 30.08.2020).

3. Морозова Н. Б. Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса:
учебник / Н. Б. Морозова. - М.: ИЦ Академия, 2019. – 176 с. – (Профессиональное образо-
вание).

4. Чеберко,  Е. Ф.  Предпринимательская  деятельность:  учебник  и  практикум  для
среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. – Москва: Издательство Юрайт,
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Полнота ответов, 
точность формули-
ровок, не менее 
75% правильных 
ответов.
Не менее 75% пра-
вильных ответов.

Актуальность 
темы, адекватность
результатов постав-
ленным целям, 
полнота ответов, 
точность формули-
ровок, адекват-
ность применения 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;

-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной ра-
боты (докладов, рефе-
ратов, теоретической 
части проектов, учеб-
ных исследований и 
т.д.)

Промежуточная ат-
тестация
в форме экзамена в 
виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования и т.д.

Умения:
законодательные  и  иные
нормативные  правовые  акты,
регламентирующие
организационно-хозяйственную
деятельность  организаций
различных  организационно-
правовых форм;
состав и содержание материально-
технических,  трудовых  и
финансовых ресурсов организации;
механизмы  ценообразования  на
продукцию  (услуги),  формы
оплаты  труда  в  современных
условиях;
экономику социальной сферы и ее 
особенности.

Знания:

рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятель-
ности организации в соответствии 
с принятой методологией; оце-
нивать эффективность использова-
ния основных ресурсов организа-
ции
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