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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является  частью основной,   образовательной

программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:

дисциплина входит в обще профессиональный  учебный цикл. 
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  формируются  общие  и  профессиональные

компетенции:
соответствующие видам деятельности

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость 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)

 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
–  ориентироваться  в  общих  вопросах  экономики  сферы обслуживания  и  организаций

сферы обслуживания;
- применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей

и в профессиональной деятельности;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие спроса и предложения на рынке услуг;
-  особенности  формирования,  характеристику  современного  состояния  и  перспективы

развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;
-законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие

правоотношения в области профессиональной деятельности;
- основные положения законодательства , регулирующего трудовые отношения;
- типовые локальные акты организации;
-организационно-правовые формы организаций;



- формы оплаты труда.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические занятия 18
контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 10
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 8
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
« Основы экономики»

Наименова
ние

разделов и
тем

Содержание учебного материала,  практические  работы,
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Осваивае
мые

элементы
компетен

ций
Введение. 2 ОК 1-7

ПК 1.6,
2.3, 3.4,

4.3

Раздел 1. Понятие спроса и предложения на рынке услуг 27
Тема 1.1. Рыночный механизм 4

Круговорот  производства  и  обмена  продукции  в
экономической системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на
спрос. Агрегированная функция спроса.  Закон предложения.
Концепция  равновесия  рынка.  Устойчивость  равновесия.
Рыночные структуры.

2

Практическая работа:
№ 1 Решение задач на изменение спроса и предложения на
рынке парикмахерских услуг

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
Подготовка сообщения с использованием ресурсов Интернета.
(Примерная тема «Действие законов спроса и предложения в 
сфере обслуживания)

2

Тема 1.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 6
ОК 1-7
ПК 1.6,
2.3, 3.4,

4.3

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 
Предпринимательская деятельность. Виды и цели 
предпринимательской деятельности. Классификация 
предприятий. Организационно-правовые формы предприятий.

2

Практическая работа: 4
№2 Составление бизнес-плана  организации парикмахерского 
салона

2

Контрольная работа по разделу: Производственная 
деятельность в условиях рыночной экономики

2

Самостоятельная работа 2
Внеаудиторная (отчетная)  самостоятельная работа  2
№1. Составить схему видов предпринимательства

Раздел 2. Экономика предприятий сферы обслуживания 45 ОК 1-7
ПК 1.6,
2.3, 3.4,

4.3

Тема 2.1. Производство, производительность труда. 6
Общая производственная структура предприятия. Типы 
производственной структуры. Производственный и 
технологический процесс. Производственный цикл. Основной
капитал. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в 
процессе производства. Оборотные средства. Материально-
технические и социально-экономические факторы. 
Нормирование труда. Производительность труда.

2

Практическая работа: 4

№ 3 Расчет окупаемости основных и оборотных фондов 2

№ 4 Решение задач по производительности труда 2

Самостоятельная работа 3



Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
Проработка конспекта занятий, подготовка к защите отчетов 
по практическим занятиям

1

Внеаудиторная (отчетная)  самостоятельная работа  2
№ 2 Составление конспекта на тему «Инфраструктура 
предприятия»

Тема 2.2. Издержки. Ценообразование 6
ОК 1-7
ПК 1.6,
2.3, 3.4,

4.3

Издержки  предприятия  и  себестоимость  его  услуг.
Классификация  издержек.  Сметы  затрат  на  производство
Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки
производства. Ценообразование.

2

Практическая работа: 4

№ 5 Составление плановой калькуляции 2

№ 6 Расчет себестоимости услуг 2
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
Проработка конспекта занятий, подготовка к защите отчетов
по практическим занятиям

1

Тема 2.3. Труд и заработная плата 4
ОК 1-7
ПК 1.6,
2.3, 3.4,

4.3

Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной
платы.  Номинальная  и  реальная  заработная  плата.
Организация  оплаты  труда.  Форма  оплаты  труда.
Поощрительные системы оплаты труда.

2

Практическая работа: 2

№ 7 Расчет заработной платы 2

Самостоятельная работа 2
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
Проработка конспекта занятий, подготовка к защите отчетов
по практическим занятиям

1

Внеаудиторная (отчетная)  самостоятельная работа  1

№ 3 Схематично описать структуру оплаты труда
Тема 2.4  Экономическая эффективность предприятия 4 ОК 1-7

ПК 1.6,
2.3, 3.4,

4.3

Показатели  экономической  эффективности  предприятия.
Прибыль и рентабельность предприятия. Факторы влияющие
на экономическую эффективность.

2

Практическая работа:

№ 8 Расчет прибыли предприятия 2
Контрольная  работа  по  разделу:  Экономика  предприятий
сферы обслуживания

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
Проработка  конспекта  занятий,  подготовка  к  контрольной
работе

1

Раздел 3. Правовые основы профессиональной деятельности 6
Тема 3.1.Правовое регулирование экономических отношений 4



Законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,
регулирующие  правоотношения  в  профессиональной
деятельности.  Правовое  регулирование  экономических
отношений.  Виды  и  формы  собственности,  правовые  и
экономические отношения собственности.

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
Изучение кодекса законов о труде

2

Тема 3.2. Правовые отношения сферы обслуживания 4 ОК 1-7
ПК 1.6,
2.3, 3.4,

4.3

Правовое  регулирование  занятости  и  трудоустройства.
Трудовой договор. Трудовая дисциплина. 

2

Практическая работа: 2

№ 9 Составление трудового договора 2

Самостоятельная работа 4
Внеаудиторная (отчетная)  самостоятельная работа  2
№4.  Основные  направления  использования  прибыли
предприятия.  
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
Подготовка к дифференцированному зачету

2

Дифференцированный зачет 2

Итого максимальная нагрузка 54

В том числе: теоретических занятий 16

практических занятий 18

самостоятельная работа 18



3 Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «» 
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Учебно-наглядные пособия:
схемы: 
- организационно – правовые формы собственности;
Технические средства обучения:
компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
В.В. Румынина Правовое обеспечение профессиональной деятельности М.Академия 2013
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности М. Академия 2017

Интернет-ресурсы:
- htpp://www.biznes-plan.
- htpp://www.predprinimatelstvo.ru



4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения (освоение умения,
усвоение знаний)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:

ориентироваться в общих вопросах 
экономики сферы обслуживания и 
организаций сферы обслуживания;

Устный опрос
Наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в ходе выполнения 
практической работы № 1
Отчет по ВСР № 2
Дифференцированный зачет

применять экономические и правовые 
знания при освоении профессиональных 
модулей и в профессиональной 
деятельности;

Опрос по домашнему заданию
Наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в ходе выполнения 
практической работы № 2,3
Дифференцированный зачет

защищать свои трудовые права в рамках 
действующего законодательства;

Опрос по домашнему заданию
Наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в ходе выполнения 
практической работы № 7
Дифференцированный зачет

Знания:

понятия спроса и предложения на рынке 
услуг;

Наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в ходе выполнения 
практической работы № 1,2
Дифференцированный зачет

особенности формирования, характеристику
современного состояния и перспективы 
развития сферы обслуживания и услуг 
парикмахерских;

Наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в ходе выполнения 
практической работы № 3, 4, 5, 6
Дифференцированный зачет

законодательные акты и. другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области 
профессиональной деятельности;

Наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в ходе выполнения 
практической работы № 8,9
Дифференцированный зачет

основные положения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения;             

Наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в ходе выполнения 
практической работы № 8
Дифференцированный зачет

типовые локальные акты организации;
Отчет по ВСР № 2
Дифференцированный зачет

организационно-правовые формы 
организаций:

Отчет по ВСР № 1
Дифференцированный зачет

формы оплаты труда

Наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в ходе выполнения 
практической работы № 7
Отчет по ВСР № 3
Дифференцированный зачет
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