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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  программы 

    Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 43.01.02 

Парикмахер  

     Программа учебной дисциплины может быть использована  всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

данной профессии, имеющим государственную аккредитацию. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 16 часов. 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические работы 16 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме тестирования 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цель и задачи учебной дисциплины, ее роль в формировании у обучающихся профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов учебной дисциплины. Порядок и форма проведения занятий, 

использование основной и дополнительной литературы.  Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся при изучении дисциплины 

1 1 

Раздел 1.  Экономические основы профессиональной деятельности 23  

Тема 1.1. Рыночный 

механизм. Понятия 

спроса и 

предложения на 

рынке услуг 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 

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. 

 Практическое занятие: «Анализ спроса и предложения на рынке парикмахерских услуг»  1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, подготовка сообщений или презентаций с 

использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета по темам: 1. «Характеристика современного 

состояния сферы обслуживания и услуг парикмахерских»  2.  «Действие законов спроса и предложения в сфере 

обслуживания» 

2  

3 

Тема 1.2. Экономика 

фирмы: цели, 

организационные 

формы 

Содержание учебного материала  

2 

1 

 

2 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации. 

Практическое занятие: «Регистрация ИП» 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения на тему: «Индивидуальное предпринимательство в 

сфере обслуживания» 

Тема 1.2.1 

Организационно-

правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 

 

2 

 

Классификация предприятий. Юридические лица. Организационно-правовые формы организаций 

Практическое занятие: «Виды организаций» 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения на тему: «Анализ организаций сферы обслуживания 

(услуг  парикмахерских)» 

Тема 1.2.2. 

Производство, 

производительность 

труда. 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 

1 

 

2 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры 

хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. Основные 

формы организации производства. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный 

капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. Производственная функция. 

Материально-технические и социально-экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда. 

Практическое занятие: «Решение задач по производительности труда» 

Самостоятельная работа обучающихся:  



 

 

1.2.3. Издержки. 

Ценообразование 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 

Издержки предприятия и себестоимость его услуг. Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на 

производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. 

 Практическое занятие: «Расчет себестоимости  услуги» 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: Анализ цен на услуги парикмахерских и салонов 1 3 

Тема 1.3 Труд и 

заработная плата 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

Рынок труда и его субъекты. Трудовые ресурсы. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная 

заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Практическое занятие: «Расчет заработной платы» 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения на тему: «Оплата труда и поощрения» 1  

Тема 1.4 

Экономическая 

эффективность 

организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

Показатели экономической эффективности предприятия (организации). Прибыль и рентабельность организации. 

Бизнес-планирование. 

Практическое занятие: «Изучение бизнес-плана организации» 

 Контрольная работа по разделу 1 1  

    

Раздел 2. Правовые основы профессиональной деятельности 21  

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала  

2 

1 

 

2 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в профессиональной 

деятельности. Правовое регулирование экономических отношений. Виды и формы собственности, правовые и 

экономические отношения собственности. 

Практическое занятие: «Виды гражданско-правовых договоров» 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.2 Основы 

трудового 

законодательства 

Содержание учебного материала  

2 

1 

 

2 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения. Типовые локальные акты организации. 

Практическое занятие: «Изучение ТК РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, изучение правовых документов организации 

Тема 2.2 Труд и 

социальная защита 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Социальное обеспечение. 

Практическое занятие: «Режим работы» 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение правовых документов, регулирующих вопросы труда и отдыха 

Тема 2.3 Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала  

2 

 

3 

Трудовой договор: содержание и порядок заключения. Трудовая дисциплина. Рабочее время и время отдыха. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Практическое занятие: «Изучение трудового договора» 

 Самостоятельная работа обучающихся: Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 1  

Тема 2.4 Оплата 

труда 

Содержание учебного материала   

Правовые вопросы оплаты труда. Основные государственные гарантии по оплате труда. Установление заработной 

платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Стимулирующие выплаты. Ответственность 



 

 

работодателя за нарушение сроков выплаты 2 

1 

2 

Практическое занятие: Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы 

Самостоятельная работа обучающихся: Фонд оплаты труда 

Тема 2.5 Трудовые 

споры 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

1 

Понятие трудового спора. Виды трудовых споров: индивидуальный и коллективный. 

Практическое занятие: «Изучение претензии, жалобы» 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление претензии 

Тема 2.6 Защита 

трудовых прав 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

Способы защиты трудовых прав в рамках действующего законодательства. Судебная защита трудовых прав. 

Понятие профсоюза. 

Практическое занятие: «Изучение искового заявления» 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к зачѐту 3  

  Выполнение итогового теста 2 3 

Всего  48  

 

 

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) 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика и право». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– нормативно-правовая документация.  

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

2. Якушкин, Е. А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. 

Якушкин, Т. В. Якушкина ; под ред. Е. А. Якушкин. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 248 

c. — 978-985-503-576-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

3.Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений / С. А. Шевелева, 

В. Е. Стогов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 496 c. — 

978-5-238-00866-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34492.html 

4.Николаев, Ю. Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и 

экономические основы деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. Н. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское образование, 2011. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11365.html 

 

Дополнительные источники: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.iprbookshop.ru/67705.html
http://www.iprbookshop.ru/34492.html
http://www.iprbookshop.ru/11365.html


 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс РФ (с изм., внесенными Федеральным законом от 24.07.2008 г. 

№ 161-ФЗ). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по 

состоянию на 01.01.2011 г.). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 24.05.1996 г.) (ред. от 29.11.2010 г.). 

5. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

Интернет – источники: 

1. Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru  

3. www. Aup. ru/books/m64/1_1. htm 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений, - демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля – практических занятий, 

фронтальных и индивидуальных опросов, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, усвоенные  

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

умения: 

-ориентироваться в общих вопросах 

экономики сферы обслуживания и 

организаций сферы обслуживания; 

 

  Оценка защиты практических  

работ: 

  «Характеристика современного 

состояния сферы обслуживания и 

услуг парикмахерских» 

-применять экономические и правовые знания 

при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности 

 Оценка выполнения и защиты    

практических работ: 

 «Оформление трудового 



 

 

договора» 

 «Режим работы» 

 «Формы оплаты труда» 

 «Составление претензии, жалобы» 

 «Организационно-правовые 

формы организаций» 

-защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства 

оценка выполнения  практических 

работ:  

 « Трудовые споры» 

 

знания: Оценка: 

 - понятий спроса и предложения на рынке 

услуг 

- особенностей формирования, характеристики 

совре- 

менного состояния и перспектив развития 

сферы обслуживания и услуг парикмахерских 

- законодательных актов и других 

нормативных документов, регулирующих 

правоотношения в области профессиональной 

деятельности;  

- основных положений законодательства, 

регулирующего трудовые отношения форм 

оплаты труда  

- типовых локальных актов организации 

- организационно-правовых форм организаций 

- форм оплаты труда 

    - результатов тестирования 

 - результатов устного и       

письменного    опросов,  

 - Оценка выполнения контрольной 

работы 

 - выполнения сообщений или    

презентаций, внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 - Зачѐт по разделам учебной 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 


