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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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. 

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. 
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 2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольные  работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

8 

 

 

6 

6 

8 

подготовка к практическим занятиям; 

проработка конспектов занятий и учебной литературы по 

темам; 

подготовка сообщений (рефератов) или презентаций; 

составление ситуационных задач; 

составление терминологического словаря  по теме. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                
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2.2. Тематический  план и содержание учебной дисциплины  Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Экономические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

 40  

Тема 1.1. 

Профессиональная 

деятельность в 

условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 6 

1 Экономика как совокупность отраслей. Основные понятия в экономике. Эволюция 

развития экономической науки. Факторы современного производства. Ключевые 

элементы производства. Производственные возможности экономики. 

2 

2 Законы спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. 

Воспроизводство экономического продукта. Процесс воспроизведения продукта. 

Производственные возможности общества. Система распределения товаров между 

производителями и потребителями.  

2 

3 Рыночный механизм. Понятие и функции рынка. Виды, структура и инфраструктура 

рынков. Собственность и ее формы. Юридическая и экономическая сущность 

собственности. Понятие и виды собственности. Государственная и частная 

собственность.  

2 

Практические занятия: 

- составление таблицы «Характеристика школ экономической теории»; 

- составление сравнительной таблицы «Характеристика  экономических систем»; 

- анализ спроса и предложения, рыночного равновесия; 

- решение ситуационных задач. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка конспектов занятий и учебной литературы по темам: «Роль и сущность 

экономики»; «Факторы современного производства»; «Макро- и микроэкономика»;  

- подготовка рефератов или компьютерной презентации по темам: «Пирамида 

потребностей А. Маслоу»; «Экономика и ее роль в обществе»; 

- подготовка компьютерной презентации на тему «Уровень жизни: понятие и факторы, 

его определяющие»; 

- составление терминологического словаря  по теме. 

6 
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Тема  1.2. 

Предпринимательство 

и его место в 

современной 

экономике 

Содержание учебного материала 6 

1 Предприятие (фирма): понятие и признаки. Виды предприятий и особенности их 

деятельности. Роль малого бизнеса в экономике страны. Индивидуальное 

предпринимательство. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Утрата 

статуса индивидуального предпринимателя.  

2 

2 Юридическое лицо. Организационно-правовые формы юридического лица. и их 

особенности. Способы создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Правоспособность юридического лица.  

2 

3 Регистрация и прекращение предпринимательской деятельности.  Процедура 

лицензирования юридического лица. Виды деятельности лицензируемые в РФ. 

Представительства и филиалы юридического лица. Реорганизация юридического 

лица. Банкротство. 

2 

Практические занятия: 

- сравнительная таблица «Организационно-правовые формы»; 

- разработка проекта рекламной акции любого продукта; 

- анализ финансового состояния фирмы; 

- решение ситуационных задач. 

8 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка конспектов занятий, учебной литературы по темам: «История 

возникновения и сущность предпринимательства»; «Лицензирование юридического 

лица»; «Маркетинг. Реклама»; 

- подготовка реферата или компьютерной презентации по темам: «Составляющие сбыта в 

маркетинге»; 

- дополнение словаря терминов по теме. 

6 

Тема 1.3. 

Федеральный Закон 

«О защите прав 

потребителей» 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие положения ФЗ РФ «О защите прав потребителей». Основные субъекты: 

потребитель, изготовитель, продавец, исполнитель, импортер. Правовые 

регулирование отношений в области защиты прав потребителей.  

2 

2 Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям. Права 

потребителя при обнаружении в товаре недостатка. Замена товара ненадлежащего 

качества. Правила продажи отдельных видов товаров.  

2 

3 Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг).  Сроки 

выполнения работ (оказания услуг). Права потребителя при обнаружении недостатков 

выполненной работы (оказании услуг). Порядок и формы оплаты выполненной 

работы (казанной услуги). 

2 

4 Государственная и общественная защита потребителей. Судебная защита прав 

потребителей. Процедура подачи заявления истцом в судебные органы. 

2 
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Ответственность за нарушение прав потребителей, установленных ФЗ РФ.  

Практические занятия:  

- составление и решение ситуационных задач; 

- составление модели поведения парикмахера на предъявление претензий клиента;  

- составление алгоритма действий потребителя при выявлении недостатка товара. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка конспектов занятий, учебной литературы по темам: «Общие положения ФЗ 

РФ»; 

- подготовка реферата/компьютерной презентации по темам: «Продажа нелицензионной 

продукции»; «Ответственность за использование и распространение нелицензионной 

продукции»; «Существенные и несущественные недостатки товара». 

8 

Контрольная работа  1 

Раздел 2.  

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 20 

Тема 2.1.  

Трудовое право 

Содержание учебного материала 6 

1 Трудовое право. Трудовой  договор. Общая характеристика трудового права. 

Источники трудового права. Виды трудового договора. Содержание трудового 

договора. Оформление на работу. Основания прекращения трудовых правоотношений 

по инициативе работника и работодателя.  

2 

2 Права и обязанности сторон трудового договора. Перевод на другую работу и 

перемещение работника. Материальная ответственность сторон. Виды материальной 

ответственности. Порядок возмещения причиненного ущерба.  

2 

3 Дисциплина труда. Правовое регулирование рабочего времени. Режим рабочего 

времени. Правовое регулирование времени отдыха. Система охраны труда. Правовое 

регулирование труда отдельных категорий работников.  

2 

4 Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие трудового спора и 

его сторон. Участие профессионального союза в трудовых спорах. Рассмотрение и 

разрешение коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

2 

5 Нормирование труда. Нормы рабочего времени. Система оплаты труда. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников.  

2 

6 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Регулирование труда работников сферы оказания услуг. Регулирование труда 

беременных женщин и женщин, имеющих детей.  

2 
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Практические занятия:  

- заполнение образца трудового договора; 

- решение ситуационных задач. 

8  

Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка конспектов занятий, учебной литературы по темам: «Трудовое право: 

понятие и источники»; «Трудовой договор»; «Дисциплина труда и трудовой распорядок»; 

«Материальная ответственность сторон». 

- подготовка реферата/компьютерной презентации по теме: «Оформление приема на 

работу». 

- составление ситуационных задач «Материальная ответственность сторон трудовых 

правоотношений»; 

- дополнение словаря терминов по теме; 

- подготовка к дифференцированному зачету. 

8 

Дифференцированный зачет  2 

Всего 84 

    

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).



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебная доска. 

 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- презентации по темам; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята 12 декабря 1993 г. – 

Новосибирск: «Норматика», 2016. – 48 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая-четвертая) 

[Текст]:  принят 21 октября 1994 г. – Новосибирск: «Норматика», 2016. – 576 с. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]:  принят 13 июня 1996 г. – 

Новосибирск: «Норматика», 2016. – 192 с. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях [Текст]: принят 30 декабря 

2001 г. – Новосибирск: «Норматика», 2016. – 464 с. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 21 декабря 2001 г. – 

Новосибирск: «Норматика», 2016. – 208 с. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]:  принят 8 декабря 1995 г. – 

Новосибирск: «Норматика», 2016. – 63 с. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 22 

ноября 2001 г. – Новосибирск: «Норматика», 2016. – 287 с. 

8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 18 

декабря  1996 г. – Новосибирск: «Норматика», 2016. – 96 с. 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]: 

принят 21 декабря 2012 г. – Новосибирск: «Норматика», 2016. – 144 с. 

10. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» [Текст]: 

принят 7 февраля 1992 г. – Новосибирск: «Норматика», 2016. – 32 с. 
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11. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» [Текст]: 

принят 31 мая 2002 г. – Новосибирск: «Норматика», 2016. – 53 с. 

 

 Основные источники: 

1. Вологдин, А.А. Основы права [Текст]: учебник и практикум / А.А. Вологдин. 

– М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 409 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Борисов, Е.Ф. Основы экономики [Текст]: учебник и практикум для СПО / 

Е.Ф. Борисов. - 7-е изд., пер. и доп. – М.: Издательский центр «Юрайт-Восток», 

2018. – 240с. 

2. Грибов, В.Д. Управление структурным подразделением организации. 

Приложение: тесты [Текст]: учебник / В.Д. Грибов. – М.: Издательство 

«КНОРУС», 2018. – 255 с. 

 

  Интернет-ресурсы: 

1. Юркова, Т.И. Экономика предприятия  [Электронный учебник] / Т.И. 

Юркова, С.В. Юрков.- Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m88, свободный. 

– Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

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 

ОК 1-7 

ПК 1.6 

ПК 2.3 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

- Оценка выполнения 

практических заданий; 

контрольных,  

проверочных работ; 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

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. 

ОК 1-7 

ПК 1.6 

ПК 2.3 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

- Тестирование, устный 

  опрос, оценка 

выполнения 

практических заданий. 

 

 


