


2 

 

 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение «Куртамышское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

 

 

Автор: 

Озёрная С.В., мастер производственного обучения, преподаватель 

специальных дисциплин Куртамышского СУВУ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины……………………………..4 

1.1. Область применения программы…………………………………4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОППО………………..4 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины……………………………..4 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины………………………………………………………..4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины………………………..5 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы…………  5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины……… 6 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины……………… 9 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению……… 9 

3.2. Информационное обеспечение обучения………………………. 9 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины…….10 
 

 
 

  



4 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01.  Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения рабочей профессии Парикмахер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной 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  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

         практические  работы 6 

        контрольная работа 2 

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

ОП.01.Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины Экономические и правовые основы профессиональной деятельности  
№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Экономические основы  функционирования отрасли и предприятия 18   

1 Предприятие – основное 

звено экономики 

Понятие и классификация предприятий, принципы деятельности, 

организационно-правовые формы предприятий. 

2  1,2 

2 Виды предпринимательской 

деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся  

подготовить доклад 

2 2,3 

3 Ресурсы и оборотные 

средства предприятия 

 

Уставной капитал и имущество предприятия, основные фонды 

предприятия, учет и оценка основных фондов, амортизация основных 

фондов, показатели использования основных производственных фондов. 

Состав и структура оборотных средств, коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств. Величина оборотных средств, норма оборотных 

средств, виды запасов. 

1  1,2  

Практическое занятие: 

1. Решение задач по теме «Расчёт численности работников» 

2 1,2,3 

4 

 

Трудовые ресурсы 

предприятия 
Самостоятельная работа обучающихся  

подготовить доклад  

2 

 

2,3 

Практическое занятие 
Решение задач по теме: Начисление заработной платы работникам. 

2 1,2 

 

5 Тарифная система Самостоятельная работа обучающихся  

подготовить доклад 

2 2,3 
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6 Себестоимость продукции и 

издержки производства и 

обращения 

Калькуляция: виды, группировка по статьям, себестоимость продукции: ее 

состав и структура, налогообложение продукции общественного питания. 

Сущность и классификация издержек производства, факторы влияющие 

на издержки производства и обращения, товарооборачиваемость, статьи 

издержек по предприятию. 

2  1,2  

Практические занятия 

1.Решение задач по теме: Расчет рентабельности предприятия. 

2.Контрольная работа 

3 1,2 

Раздел 2. Правовые основы производственной деятельности 10  

7 

 

Управление качеством  

продукции 

Понятие качества, службы контроля качества, закон РФ «о защите прав 

потребителей» 

1   1,2 

8 Правовое  

регулирование  

трудовых отношений 

Трудовое законодательство разных уровней, трудовой договор, 

материальная ответственность сторон трудового договора, правовое 

регулирование договорных отношений. 

2   1,2 

9 Защита трудовых прав 

работников 

Способы защиты трудовых прав работника, государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства, защита трудовых 

прав работников профессиональными союзами, трудовые споры. 

1  1,2 

10 Трудовые споры Самостоятельная работа обучающихся  

подготовить доклад 

1 2,3 

11 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Законодательство об административных правонарушениях, 

административные наказания 

2 2,3 

Практические занятия 

1. Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить доклад.  

2.Контрольная работа 

2  1,2 

12 Дифференцированный зачёт  1  

  Всего: 28  

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Комплект мебели;  

- посадочные места на 12 человек; 

- рабочее место преподавателя; 

2. Учебно-методическая документация: 

- учебники и учебные пособия -  1 комплект; 

- комплекты тестовых заданий – 9 комплектов; 

3. Наглядные пособия: 

-  плакаты, стенды – 1 комплект; 

- мультимедийные презентации, видеофильмы – 1 комплект; 

- рисунки, фото – 1 комплект; 

4. Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Борохов, В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства учебно-

методическое пособие в 2 частях, Москва, ИРПО, 2016, гриф: Мин. Обр.  науки РФ 

2. Бузов, Б.А. Контроль и управление качеством продукции, М.:МГУДТ,2016,гриф: 

Мин. Обр.  науки РФ 

3. Воробьев, Е.М. Экономическая теория: курс лекций, 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Эксмо, 2015,  гриф: Мин. Обр.  науки РФ 

4. Власова, В.М. Основы предпринимательской деятельности, Москва, 2014, гриф: 

Мин. Обр.  науки РФ 

5. Волкова, О.В. Экономика предприятия, Москва, Инфра-М,2015, гриф: Мин. Обр.  

науки РФ 

6. Чечевицына, Л.Н. Практикум по экономике предприятия – Ростов н/Д : Феникс, 

2014, гриф: Мин. Обр.  науки РФ 

 

Дополнительные источники: 

1.Грузинов, В.П. Экономика предприятия, Инфра, Москва, 2014, гриф: Мин. Обр.  

науки РФ 

2.Грибов, В.Д., Грузинов, В.П. Экономика предприятия: учебник и практикум. М.: 

Финансы и статистика, 2016, гриф: Мин. Обр.  науки РФ 

3.Липсиц, И.В. Экономик, Москва, 2013, гриф: Мин. Обр.  науки РФ 
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4.Котлер, Ф.  Основы маркетинга, Москва, прогресс, 2015, гриф: Мин. Обр.  науки 

РФ 

5.Новицкий, Н.И.Организация, планирование и управление производством: учеб.- 

метод. пособие. М.: Финансы и статистика, 2016,  гриф: Мин. Обр.  науки РФ 

6.  Раздорожный, А.А. Экономика организации (предприятия): Учеб. Пособие.-

М.:РИОР,2015, гриф: Мин. Обр.  науки РФ 

7.Черняк, В.З. Основы экономики в схемах и таблицах, экзамен, 2016,гриф: Мин. 

Обр.  науки РФ 

Интернет-ресурсы: 

http://danur-w.narod.ru. словари, мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, мир 

энциклопедий,   энциклопедия «Познай мир», все о праве и т.д. 

http://www.school.edu.ru/catalog. 

http://obhis.ru/Лекции  

http://danur-w.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog
http://obhis.ru/Лекции
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине 

ОП.01.Экономические и правовые основы профессиональной деятельности, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, 

фронтального опроса,  а также выполнения обучающимися индивидуальных  и 

практических заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

 
Основные показатели результатов подготовки 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Усвоенные знания: 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы 

организаций; 

- основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда; 

Текущий контроль 

(тестирование, устный и 

письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет). 

Экспертная оценка по 

критериям 

- Социально-экономические функции и  роль 

отрасли общественного питания в хозяйстве 

страны, раскрытие проблемы нормального 

функционирования предприятия в условиях 

рыночной экономики. 

Текущий контроль (доклад, 

сообщение, отчет). 

Экспертная оценка по 

критериям 

- Действующие законодательную и 

нормативную базу профессиональной 

деятельности, субъекты 

предпринимательской деятельности, виды 

объектов гражданских прав, организационно-

правовые формы юридических лиц, виды 

Текущий контроль 

(тестирование, устный и 

письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет). 

Экспертная оценка по 

критериям 
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договоров в хозяйственной деятельности и 

порядок их составления, Федеральные 

законы в области защиты прав потребителей. 

Освоенные умения: 

- 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; 

Текущий контроль (устный 

и письменный опрос, 

тестирование, доклад). 

Экспертная оценка по 

критериям. 

 

- разбираться в принципах деятельности 

предприятия, в индивидуальном 

предпринимательстве, в использовании 

основных фондов предприятия, показателях 

использования оборотных средств, 

нормирования сырья, сущности и принципах 

организации труда, его оплаты, назначении, 

содержании и характеристике бизнес-плана 

предприятия, формирование плана 

производства и реализации продукции. 

Текущий контроль (устный 

и письменный опрос, 

доклад). 

Экспертная оценка по 

критериям. 

 

- понятие и содержание издержек производства 

и себестоимости продукции, основных видов 

налогов, сущности и распределении прибыли, 

механизме регулировании цен, системе 

управления качеством продукции, методом 

защиты интересов им прав потребителей 

Текущий контроль (устный 

и письменный опрос). 

Экспертная оценка по 

критериям. 

. 

- Использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

специалиста. 

 

Текущий контроль 

(тестирование, устный и 

письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет). 

Экспертная оценка по 

критериям 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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