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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  используется  для  подготовки
рабочих по профессии ОКПДТР 16437  Парикмахер.
1.2.  Место  учебной  дисциплины:  дисциплина  входит  в
общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения 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:
- 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.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка 30
Практические занятия 23
Итоговая аттестация в форме зачета

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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, Объем
часов

Раздел 1. 
Экономические 
основы 
профессиональной
деятельности.
Тема 1.1 Понятие 
рынка и его 
структура
 

Понятие  рынка.  Рынок  услуг.  Механизм
формирования рынка.
Понятие себестоимости продукта
развития  сферы  обслуживания  и   услуг
парикмахерских
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Практическая работа №1 4
Практическая работа №2  19

Раздел 2. 
Правовые основы 
профессиональной
деятельности

Законодательные  акты  и  другие
нормативные  документы,  регулирующие
правоотношения  в  области
профессиональной  деятельности.
Предпринимательская деятельность. Права
и   обязанности  работников  в  сфере
профессиональной  деятельности
Нормативно-правовое регулирование и 
механизмы стимулирования по отрасли – 
парикмахерские услуги. типовые 
локальные акты  организации формы 
оплаты труда

4

Зачет 1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- Нормативные документы
- Учебно-методический комплекс
- Технические средства обучения 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативный материал:
1. Конституция РФ
2. Трудовой кодекс РФ
3. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»
4. Федеральный закон «Об акционерных обществах»
5. Федеральный закон «О производственных кооперативах»
6. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля(надзора)»

Основная литература:
1. Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности Учебник для СПО Юрайт, 2017

Дополнительные источники:

1. Правовое обеспечение профессиональной  деятельности: /Под ред. 
Д.О.Тузова, В.С.Аракчеева/.- М.:ФОРУМ:ИНФРА-М.,2009.-384с

2. Коршунов Ю.Н. Комментарий к Трудовому кодексу РФ.- М.: 
3. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности.- Ростов-на-Дону: Феникс,2007.-252 с.
4. Матвеев Л.О. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Краткий курс.- М.,Форум,2009г
5. Предпринимательское право. Учебное пособие- М.,Приор,2008
6. Т.В. Яркина  Основы экономики предприятия (Учебное пособие), 

2008
7. Е.Ф. Борисов,  Основы экономики, 2008
Интернет – ресурсы:

1.  http://www.aup.ru/books/m63/ 

2.  http://window.edu.ru/window/library 

5

http://window.edu.ru/window/library
http://www.aup.ru/books/m63/


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. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

1 2
Умения: 
ориентироваться  в  общих   вопросах
экономики  сферы  обслуживания  и
организаций   сферы обслуживания;       

Зачет в форме беседы

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

Практическая работа № 2

защищать свои трудовые права в рамках
действующего   законодательства;   

Зачет в форме беседы

Знания:

Понятия  спроса  и  предложения  на
рынке услуг;                

Практическая работа № 1 

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

Зачет в форме беседы

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

Зачет в форме беседы
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Основные положения  законодательства,
регулирующего трудовые отношения;    
 

Зачет в форме беседы

Организационно-правовые формы 
организаций;                   

 Зачет в форме беседы 

 Формы оплаты труда        
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