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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 100116.01  Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии парикмахер 16437. 

 

1.2. Место дисциплины Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности в структуре программы 

профессиональной подготовки по рабочей профессии:  

ОП. 00 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 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; 
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- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

- типовые локальные акты организаций; 

- организационно-правовые формы организаций;  

- формы оплаты труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практическая работа 13 

     контрольные работы 2 

        зачёт 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

   ОП.01. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала  Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность экономики 9  

Тема 1.1. Основные 

принципы рыночной 

экономики 

 

 

Содержание учебного материала 1 1 

Экономическая система, действующая на территории РФ. 

Классификация рынков. Наличие определенной рыночной 

экономической и социальной инфраструктуры (признаков) товарных 

и фондовых бирж, биржи труда, обслуживающий рынок рабочей 

силы, рынка акций и других ценных бумаг, рынка капиталов и т.д. 

Тема 1.2. Конкуренция  Содержание учебного материала 2 2 

Конкуренция, ее сущность и значение. Виды конкуренции. Модели 

рынков по формам конкуренции. Конкуренция как необходимое 

условие развития предпринимательской деятельности. Рынок 

совершенной конкуренции, основная характеристика. Рынок 

несовершенной конкуренции, основная характеристика. 

Регулирование рынков несовершенной конкуренции. 

функционирование рынков монополистической конкуренции. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем, таблиц. 

2 3 

Тема 1.3. 

Ценообразование в 

условиях рынка  

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и функции цен, зависимость ценообразования от типов 

рынка. Концепция эластичности спроса. Нормативно-

законодательная база рыночного ценообразования в РФ. Методы 

государственного регулирования цен. Ценообразование и 

налогообложение. Анализ финансовых результатов предприятий и 

ценообразования. Метод ценообразования. 



 

Практическая  работа 

1. Составление калькуляции себестоимости парикмахерских услуг.  

Контрольная работа 

4 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной таблицы налогов для предприятий, 

применяющих простую и упрощенную системы налогообложения. 

2 3 

Раздел 2. Предприятие как хозяйствующий субъект 14  

Тема 2.1. Предприятие 

как единый 

имущественный 

комплекс 

 

Содержание учебного материала 1 
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 Классификация предприятий. Классификация юридических лиц. 

Организационно-правовые формы предприятий. Коммерческие 

организации. Некоммерческие организации. Формы собственности. 

Практическая  работа 

1. Расчет показателей основных фондов предприятия. 

2 3 

Тема 2.2. Экономика 

производства сферы 

услуг 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Ресурсные обеспечения предприятий сферы услуг. Организация 

производственного процесса на предприятиях сферы услуг. 

Определение эффективности организации производственного 

процесса. Выявление факторов и резервов повышения эффективности 

работы предприятий сферы услуг.  

Практическая  работа 

1. Разработка рекламы и её представление с последующим анализом. 

2 3 

Тема 2.3. Себестоимость 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Издержки. Виды издержек. Себестоимость. Порядок определения 

себестоимости.  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составление спецификаций на парикмахерские услуги.  

4 3 



 

Тема 2.4. Прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Прибыль. Виды прибыли. Рентабельность. Методы расчета и система 

оценки на предприятии. Факторы, влияющие на рентабельность. 

Рентабельность реализованных услуг в сфере обслуживания. Порог 

рентабельности. Рентабельность активов, основных и оборотных 

фондов, собственных средств предприятий сферы обслуживания. 

Факторы, влияющие на уровень рентабельности: внешние, 

внутренние, производственные, внепроизводственные.  

Практическая  работа 

1. Расчет прибыли. 

Контрольная работа 

3 3 

Раздел 3. Законодательные документы, регулирующие трудовые отношения 8  

Тема 3.1. Механизм 

формирования 

заработной платы 

Содержание учебного материала 2 2 

Организация оплаты труда на предприятии. Понятие заработной 

платы работников. Формы и системы оплаты труда. Тарифные 

соглашения и их роль в регулировании заработной платы. Правовые 

основы оплаты труда, как основного элемента организации 

заработной платы. Расчет и планирование заработной платы при 

повременной, сдельной, сдельно-прогрессивной системе оплаты 

труда. Изучение формирования заработной платы и стимулирующих 

инструментов в управлении персоналом организации.  

Практическая  работа 

1. Расчет заработной платы персонала (повременная оплата труда, 

сдельная и сдельно-премиальная оплата труда). 

2 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительными источниками информации по заданию 

преподавателя. 

2 3 

Тема 3.2. 

Законодательство, 

регулирующее трудовые 

Содержание учебного материала 2 2 

Конституция РФ., гражданское законодательство. Трудовое право. 

Понятие трудового договора. Трудовой кодекс РФ. Нормативные и 



 

отношения локальные акты, регулирующие трудовые отношения. «Правила 

внутреннего распорядка». «Положение об оплате труда». 

«Должностные инструкции». «Инструкции по охране труда». 

Перечень документов, необходимых при оформлении трудовых 

отношений работников сферы услуг. Трудовой договор. Виды 

трудового договора. Требования к оформлению трудового договора. 

Трудовые споры.  

Практическая  работа 

1. Составление должностных инструкций. 

2. Составление трудового договора. 

2 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка бизнес-плана.  

6 3 

 Дифференцированный зачет  1  

                                                                                   Всего: 48  

 

 

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 

 Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный 

кабинет экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Комплект мебели: 

- посадочные места на 12 человек; 

- рабочее место преподавателя; 

2. Учебно-методическая документация: 

- учебники и учебные пособия -  1 комплект; 

- комплект тестов входного контроля знаний – комплект (по количеству 

обучающихся);  

- комплект заданий для  практических работ  – комплект (по количеству 

обучающихся);  

- комплект поурочных тестовых заданий – комплект (по количеству 

обучающихся); 

- комплект тестовых заданий для  контрольных работ -  комплект (по 

количеству обучающихся); 

- комплект тестовых заданий для дифференцированного зачёта по дисциплине –  

комплект (по количеству обучающихся); 

- комплект конспектов уроков для обучающихся по дисциплине 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» - 

комплект (по количеству обучающихся). 

3. Наглядные пособия: 

- мультимедийные презентации, видеофильмы , видеролики – 1 комплект; 

- раздаточный материал для групповой и индивидуальной работы обучающихся 

– 1 комплект. 

4. Технические средства обучения:  

- компьютер; 
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- мультимедиа проектор (телевизор); 

- калькуляторы (ноутбуки или компьютеры) для выполнения расчетов. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Гомола А.И. Экономика для социально-экономического профиля:  учебник. -  

М.: Издательский центр «Академия», 2018.  

2. Королева Г.Э. Экономика 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2021.  

3. Боголюбов Л.Н. Право 10 класс. - М.: Просвещение, 2021.    

4. Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М.: 

Издательский центр «Академия», 2021.  

 

Дополнительные источники: 

1. Васюхин О.В. Основы ценообразования: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУ 

ИТМО, 2017. 

2. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. – М.: 

СОФИТ, 2018. 

3. Зайцев Н.Л. Экономика организации: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Экзамен, 2016. 

4. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. 7-е изд., испр. и 

доп. – Минск: Новое издание, 2016.  

5. Раздорожный А.А. Организация производства и управление предприятием: 

Учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2018.  

6. Романенко И.В. Экономика предприятия. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2015. 
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Нормативно-правовые материалы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, 

часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 

декабря 2006 г. № 230-ФЗ) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/44878456:1. 

2. Конституция Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://base.garant.ru/10103000/.   

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:3. 

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/10106464/paragraph/ 

1977070:8. 

5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 ᴦ. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями): 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10105712/paragraph/1155615:5. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://elibrary.ru/. 

4. Электронно-библиотечной системы Znanium.com [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/44878456:1
http://base.garant.ru/10103000/
http://ivo.garant.ru/%23/document/10106464/paragraph/
http://ivo.garant.ru/%23/document/10106464/paragraph/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Куртамышское СУВУ, реализуя подготовку по учебной дисциплине 

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, а также выполнения обучающимися индивидуальных 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 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Основные показатели 

результатов  подготовки  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

1 2 3 

Раздел 1. Сущность 

экономики 

Тема 1.1. Основные 

принципы рыночной 

экономики 

Знать: 

-типы экономических 

систем; 

-классификацию рынков. 

Уметь:  

- ориентироваться в общих 

вопросах экономики сферы 

обслуживания и 

организаций сферы 

обслуживания. 

Конспект 

Решение тестов, задач 

Вопросы для обсужде ния 

Практическая работа  

Контрольная работа 

Тема 1.2. Конкуренция Знать: 

- понятие конкуренции, ее 
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сущность и значение; 

- виды, основную 

характеристику рынков. 

Уметь:  

- ориентироваться в общих 

вопросах экономики сферы 

обслуживания и 

организаций сферы 

обслуживания. 

Тема 1.3. Ценообразование в 

условиях рынка 

Знать: 

- сущность и функции цен; 

- нормативно-

законодательную базу 

рыночного ценообразования 

в РФ; 

- методы государственного 

регулирования цен; 

- ценообразование и 

налогообложение.  

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. 

Раздел 2. Предприятие как 

хозяйствующий субъект 

Тема 2.1. Предприятие как 

единый имущественный 

комплекс 

Знать: 

- классификацию 

предприятий; 

- организационно-правовые 

формы предприятий; 

- формы собственности. 

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. 

Конспект 

Решение тестов, задач 

Вопросы для обсужде ния 

Практическая работа  
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Тема 2.2. Экономика 

производства сферы услуг 

Знать: 

-виды ресурсного 

обеспечения предприятий 

сферы услуг.  

- организацию 

производственного процесса 

на предприятиях сферы 

услуг.  

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. 

Конспект 

Решение тестов, задач 

Вопросы для обсужде ния 

Практическая работа 

Тема 2.3. Себестоимость Знать: 

- понятие себестоимости; 

-порядок определения 

себестоимости. 

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. 

Конспект 

Решение тестов, задач 

Вопросы для обсужде ния 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Тема 2.4. Прибыль и 

рентабельность 

Знать: 

- виды прибыли; 

- рентабельность, факторы, 

влияющие на 

рентабельность;  

- рентабельность 

реализованных услуг в 

сфере обслуживания.  

Уметь:  

- ориентироваться в общих 

вопросах экономики сферы 

обслуживания и 

организаций сферы 

обслуживания. 

- применять экономические 

и правовые знания при 
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освоении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности. 

Раздел 3. Законодательные 

документы, регулирующие 

трудовые отношения 

Тема 3.1. Механизм 

формирования заработной 

платы 

Знать: 

- организацию оплаты труда 

на предприятии; 

- понятие заработной платы 

работников; 

- формы и системы оплаты 

труда.  

- правовые основы оплаты 

труда; 

Уметь:  

- применять экономические 

и правовые знания при 

освоении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои трудовые 

права в рамках 

действующего 

законодательства. 

Конспект 

Решение тестов, задач 

Вопросы для обсужде ния 

Практическая работа  

 

Тема 3.2. Законодательство, 

регулирующее трудовые 

отношения 

Знать: 

-основные положения 

законодательных актов, 

регулирующих трудовые 

отношения; 

- перечень документов, 

необходимых при 

оформлении трудовых 

отношений работников 

сферы услуг; 

- трудовой договор, его 

виды. 

Уметь:  

- применять экономические 

и правовые знания при 

освоении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои трудовые 

права в рамках 

действующего 

законодательства. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
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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 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины. 
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