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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ГОС по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии «Парикмахер». 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства 

пищевой продукции;  

- применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

   - защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы рыночной экономики;  

- организационно-правовые формы организаций;  

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения;  

- механизмы формирования заработной платы;  

- формы оплаты труда. 

   

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями:  

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. 
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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). 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, 

мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

5.2.2. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

5.2.3. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

5.2.4. Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.4   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 

  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. Рыночная 

экономика. 

Содержание учебного материала 10 (7+3)  

Сущность и роль экономики Предприятие как субъект  хозяйствования. Правовые 

основы функционирования предприятия: права и обязанности, устав, коллективный 

договор.   

3 1 

Понятие «Рынок». Классификация рынков: производственный рынок (рынок 

средств производства, рынок потребительский), рынок рабочей силы, финансовый 

рынок (рынок капитала, рынок ценных бумаг, валютный и ссудный рынок), рынок 

интеллектуальной продукции, внутренний и внешний рынки, рынок покупателя, 

рынок продавца. 

2 1 

Сегментация и емкость рынка. Сегментирование рынка как объективное условие 

повышения эффективности реализации продукции с учетом интересов покупателей, 

их финансовых возможностей и потребительских свойств товара. Основные 

принципы сегментации потребительских товаров. 

1 1 

Рыночная конкуренция. Понятие конкуренции. Четыре наиболее распространенных 

типа рыночной конкуренции: рынок чистой конкуренции; рынок чистой монополии; 

рынок монополистической конкуренции; олигополистический рынок. Характерные 

черты хаотической конкуренции. 

1 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение: «Монополия», ответить устно 

на вопросы, предложенные преподавателем 
3  

Тема 2. 

Платежеспособный 

спрос и 

предложение. 

Содержание учебного материала 9 (6+3)  

Платежеспособный спрос и факторы, влияющие на его развитие. Важнейшая 

особенность спроса на продукцию общественного питания. Факторы развития 

платежеспособного спроса населения на продукцию общественного питания. 

Предложение на рынке парикмахерских услуг 

2  
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Формирование спроса и предложения. Трансформация потребности в спросе. 

Спрос потенциальный, существующий, желательный. Методы определения и анализа 

спроса на товар (услуги). Предложение, методы анализа рыночного предложения 

товара (услуг). Оценка спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса. 

Причины возникновения дефицита и излишняя продукция на товарном рынке. 

2  

Конкурентоспособность предприятия и продукции. Классификация факторов 

конкурентоспособности предприятия, увязанные с производством продукции и 

определяющие конкурентные преимущества предприятия. Пять основных групп 

классификации резервов конкурентоспособности  предприятия. Основные задачи, 

которые решаются при оценке конкурентоспособности товара (услуг). 

2  

Самостоятельная работа: Заполнить словарь экономических терминов. Составить 

ментальную карту по теме: «Спрос и предложение» 
3  

Тема 3. 

Предприятие как 

основной субъект 

хозяйствования. 

Содержание учебного материала 15 (10+5)  

Предприятие как основной субъект хозяйствования. Понятие и роль 

предприятия в рыночной экономике. Признаки предприятия, как юридического 

лица, самостоятельно действующего субъекта. Коммерческие и некоммерческие 

предприятия. 

4  

Классификация предприятий сферы услуг 1  

Организационно-правовые формы юридических 1  

Производительные и потребительские кооперативы. Общие и отличительные 

черты кооперативов. Кредитная кооперация и порядок создания кредитного 

кооператива. Хозяйственные товарищества и общества. Объединение лиц, 

объединение капиталов. Полное товарищество и товарищество на вере. Общество с -

ограниченной ответственности (ООО) – форма организации предпринимательской 

деятельности. Основные документы о создании предприятия. Общество с 

дополнительной ответственностью (ОДО) – разновидность хозяйственных обществ. 

Правовая особенность ОДО. Отличия ООО от ОДО. Акционерное общество, 

особенности создания. Органы управления и преимущество АО. Открытое и 

закрытое акционерное общество (ЗАО и ОАО), их различия. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Учредительные документы предприятий. 

Их сходство и различия Руководство унитарных предприятий. Объединения 

юридических лиц (ассоциации, союзы). Основные принципы организаций этих форм. 

Ответственность и обязательства ассоциаций. 

4  
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Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: «Причины возникновения 

дефицита на товарном рынке». Подготовить сообщение: «Акционерное общество» 
5  

Тема 4.  

 Трудовое право в 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий. 

Содержание учебного материала 20 (13+7)  

Предмет трудового права, трудовые отношения. Задачи и цели трудового права. 

Система и функции трудового права. Обеспечение занятости и гарантии 

реализации права на труд. Трудоустройство. 

3  

Трудовой договор: стороны трудового договора, обязательные условия трудового 

договора: место работы, трудовая функция, дата начала работы, вид трудового 

договора, вид работы по трудовому договору, условия оплаты труда. Порядок 

заключения и изменение трудового договора. Перевод на другую работу, 

перемещение на другую работу, прекращение трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию), по инициативе работодателя, по обстоятельствам, не зависящих от воли 

сторон. Прекращение трудового договора. Режим рабочего времени и времени 

отдыха, условия труда, характер работы; другие условия трудового договора; 

дополнительные условия трудового договора; порядок изменения и прекращения 

трудового договора; реквизиты сторон трудового договора 

2  

Материальная ответственность работника и работодателя. Пределы 

материальной ответственности работника. Полная материальная ответственность 

работника. Порядок взыскания ущерба. 

Дисциплина и охрана труда. Понятие дисциплин труда. Трудовые отношения и 

дисциплинированность. Организация дисциплинарных отношений. Методы 

обеспечения трудовой дисциплины. Методы управления дисциплинарными 

отношениями. Правовые основы охраны труда. Условия труда. 

2  

Экономическое содержание заработной платы. Определение заработной платы. 

Формирование заработной платы: основная и дополнительная части. Формы оплаты 

труда. Причины различия заработной платы. Причины различия в размерах 

заработной платы работников. Тарифный и бестарифный подход.  Особенности 

труда в сфере услуг Критерий стоимости рабочей силы и его размер. Структура 

источников образования фонда зарплаты.  

3  

Эффективность использования фонда заработной платы. Коэффициенты 

эффективности использования фондов заработной платы.. Планирование фонда 

заработной платы. Планирование фонда заработной платы. Исходные предпосылки 

для планирования. Методы планирования и прогнозирования фонда заработной 

3  



10 

 

платы Анализ показателей эффективности использования фонда заработной 

платы и обобщите влияния факторов на показатели стимулирования товарооборота и 

прибыли. 

Самостоятельная работа: Составить доклад по теме: «Материальная 

ответственность на предприятиях сферы услуг» Заполнить словарь. Ответить на 

тестовые вопросы. Составить кроссворд. 
7  

Дифференцированный зачет 

Всего: 54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия 

кабинета экономики 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- оборудованные персональными компьютерами рабочие места по 

количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- КИМ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по 

количеству обучающихся;   

- интерактивная доска;  

- маркерная доска. 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP; 

- стандартные программы Windows XP; 

- пакет программ Microsoft Office;  

- интернет-браузер. 
 

Основные источники: 

1. Румынина В. В. / Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. В. 

Румынина. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 192 с. 

2. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под 

ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-4835-6 

3. Барышникова, Н. А. Экономика предприятия : учебное пособие 

для СПО и прикладного бакалавриата / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, 

М. Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 191 с. — (Профессиональное образование).  

4. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник/А.И. Тыщенко.— Ростов н/Д.: Феникс, 2007. — 252, 

[1] с. — (Среднее профессиональное образование). 

5. Шнахов Ю.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебное пособие для учащихся техникума по профессии 

46.01.03 Делопроизводитель — Армавир: РИО АЛСИ, 2017. — 254 с. 
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6. Трудовое право : уч.-метод. комплекс / И.В. Гущин [и др.] ; под 

общ. ред. И.В. Гущина. – Гродно : ГрГУ, 2010. – 483 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ - Интернет – портал системы «Гарант», 

представляющий правовую информацию. 

2. http://www.chelovekizakon.ru/ - правовой портал, адресованный 

юристам, правоведам, социально активным гражданам. 

3. http://www.kodeks.ru/ - сайт российской сети правовой 

информации «Кодекс». 

4. http://www.appp.ru / - сайт некоммерческого партнерства 

поставщиков программных продуктов. 

5. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru - Роспатент - 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chelovekizakon.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.appp.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знать  

принципы рыночной экономики; Тестовые задания, карточки - 

задания 

организационно-правовые формы 

организаций;  

выполнение индивидуальных 

заданий. 

 основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения;  

Тестовые задания, карточки - 

задания 

 механизмы формирования заработной 

платы; 

Тестовые задания, карточки - 

задания 

 формы оплаты труда. 

 

выполнение индивидуальных 

заданий. 

Уметь  

ориентироваться в общих вопросах 

экономики обслуживания населения 

парикмахерскими услугами; 

текущий контроль усвоения 

знаний на основе оценки устного 

ответа на вопрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

(составление словаря 

экономических терминов) 

 применять экономические и правовые 

знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

решение ситуационных задач. 

 защищать свои трудовые права в 

рамках действующего 

законодательства. 

 

 

текущий контроль усвоения 

знаний на основе оценки устного 

ответа на вопрос, тестирование, 

выполнение письменной 

практической работы по 

изучаемому разделу. 
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