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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02
Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервиз и туризм
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке и
повышении квалификации работников сферы обслуживания.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих:
Учебная дисциплина ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
- понятия 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие
общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):
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.
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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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

48
Максимальная учебная нагрузка (всего)
32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
20
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1

2

3

4

9
2

3

Тема 1. Сущность экономики. Субъекты, Содержание учебного материала
объекты и отношения собственности в 1. Понятие экономики и экономических отношений.
экономике. Механизм рыночной экономики.
Субъекты и объекты собственности. Формы
собственности. Принципы рыночной экономики.
Спрос и предложение в сфере бытовых услуг.
Конкуренция и монополия. Современное состояние
и перспективы развития сферы обслуживания и
услуг парикмахерских.
Практические занятия
1.
2.

Расчет показателей денежного обращения.
Построение графика спроса и предложения.

Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка сообщений на тему:
Состояние предпринимательской деятельности в России на современном этапе
Тема 2. Предпринимательство и его место в Содержание учебного материала
современной экономике
1. Сущность
предпринимательства
и
предпринимательской
деятельности.
Функции
предпринимательства. Виды предпринимательской
детальности.
Субъекты
предпринимательской
деятельности.
Понятие
юридического
лица.
Организационно-правовые формы юридических лиц.
Индивидуальное предпринимательство и его формы.
Практические занятия
1.

Работа
с
документами,
регулирующими
предпринимательскую деятельность в РФ.

4
2
2
3

12
2

3

6
4
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2.

Решение ситуационных задач по определению
организационно-правовой формы организации

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка докладов на тему:
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей
Государственная поддержка индивидуального предпринимательства в России
Организационно-правовые формы юридических лиц
- решение ситуационных задач
Тема 3. Правовое регулирование трудовых Содержание учебного материала
отношений.
1. Понятие
трудового
права.
Трудовые
правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Трудовой
договор. Режим рабочего времени. Отпуск.
Дисциплина труда. Охрана труда. Защита трудовых
прав и свобод.
Практические занятия
1. Составление и оформление трудового договора
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Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка сообщений на тему:
Особенности расторжения трудового договора с некоторыми категориями граждан
Забастовка. Право на забастовку. Незаконная забастовка.
Состояние безработицы в России
Государственные программы снижения уровня безработицы
Тема 4. Основные экономические показатели
Содержание учебного материала
деятельности предприятия.
1. Организация и нормирование труда. Формы оплаты
труда. Издержки предприятий сферы услуг и их
классификация.
2. Прибыль на предприятиях сферы услуг. Факторы,
влияющие на прибыль. Показатели рентабельности
деятельности предприятий сферы услуг. Пути
повышения
эффективности
деятельности
предприятий сферы услуг.
Практические занятия

2

1.

Расчет фонда оплаты труда и заработной платы в
парикмахерской деятельности

6
2

3

2
2

19
2

3

2

3

8
4
8

2.

Расчет издержек в парикмахерской деятельности

2

3.

Расчет прибыли и рентабельности в парикмахерской
деятельности

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- решение задач

7
Дифференцированный зачет
Всего:

2
48 часов
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебная мебель, плакаты. схемы.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ, с изменениями.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ,
с изменениями.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, с
изменениями.
4. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, с изменениями.
5. ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от
22.07.2005 № 116-ФЗ, с изменениями.
6. Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля. - М: Издательский центр «Академия», 2017.–
352 с.
7. Н. А. Платонова, Г. И. Хотинская, А. В. Колгушкина, Т. Н. Лустина
Основы экономической деятельности парикмахерских. - М:
Издательский центр «Дело и сервис», 2014. – 240 с.
8. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства – М:
Издательский центр «Академия», 2016. – 176 с.
Дополнительные источники:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности:-М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.
2. Филлипова О. И. Основы экономики и предпринимательства: рабочая
тетрадь. - М: Издательский центр «Академия», 2016. – 96 с.
Интернет-ресурсы:
1. WWW. Aup. Ru
2. WWW. Econpredpr.narod.ru

10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися
самостоятельной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Освоенные умения:
- четко ориентироваться в общих
вопросах
экономики
сферы
обслуживания и организаций сферы
обслуживания;
правильно
применять
экономические и правовые знания
при освоении профессиональных
модулей и в профессиональной
деятельности;
- грамотно защищать свои трудовые
права в рамках действующего
законодательства
Усвоенные знания:
- понятия спроса и предложения на
рынке услуг;
особенности
формирования,
характеристику
современное
состояние 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.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Оценка
выполнения и защиты
практической работы
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Оценка устного и письменного опроса
Оценка результатов самостоятельной
работы
Итоговая
аттестация
в
форме
дифференцированного зачета
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