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Программа учебной дисциплины ОП.12 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ разработана в соответствие с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология

парикмахерского искусства, утвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации   от "09" декабря 2016 года №1558 и зарегистрированного

Министерством юстиции Российской Федерации "20" декабря 2016 года

(Регистрационный № 44830).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум»

Разработчик:
Тобышева Е. В., преподаватель высшей квалификационной категории
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.
Укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке, переподготовке, повышении квалификации по профессии 16437 Парикмахер.

Уровень образования основное общее образование, среднее общее образование,
профессиональное образование.  Опыт работы не требуется.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.12 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
принадлежит к общепрофессиональному учебному циклу.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код  ПК,

ОК Умения Знания

ОК 01-
ОК.11

- 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;
- составлять бизнес-план малого
предприятия;
- развивать способности  к
обеспечению собственной занятости

путем  разработки  и
реализации предпринимательских
бизнес-идей.

- 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
организации;
- формы оплаты труда;
- типологию предпринимательства в
сфере услуг. перечень документов,
необходимых для организации предприятия и
их содержание;
- структуру и содержание разделов
бизнесплана.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


5

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки - 48 часов, в том числе:

                 Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 32 часа;
                 Самостоятельная работа обучающегося – 16 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 48

Самостоятельная работа 16

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32

в том числе:

теоретическое обучение 24

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 8

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта  6 семестр
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1   Экономические основы  профессиональной деятельности 20
ОК 01-ОК.11

Тема 1.1 Экономика сферы услуг
Содержание учебного материала 4

1 Сфера услуг в современном обществе
2 Роль  сферы услуг в современных условиях

3 Состояние сферы услуг в России

4 Рынок услуг Услуги  и процессы обслуживания

5 Структура рынка услуг Производители услуг

Самостоятельная
работа

4

Тема 1.2 Спрос и предложение на
рынку услуг

Сод ержание учебного материала 6

1 Рыночная экономика: модель и реальность

2 Основные принципы рыночной экономики

3 Механизм ценообразования

Практические занятия 2

Самостоятельная работа обучающихся
Построение и анализ графиков спроса
Решение экономических задач на нахождение спроса и предложения
Решение экономических задач  на эластичность спроса и предложения

4

Раздел 2.  Правовые основы профессиональной деятельности 10

Тема 2.1. Нормативно-правовые акты Содержание учебного материала 4
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, регулирующие трудовые отношения 1 Трудовой договор. Права и обязанности работника и работодателя
2 Оплата труда Расчет оплаты труда

Практические занятия
Составление трудового договора
Решение задач на расчет заработной платы

2

Самостоятельная работа обучающихся
 Составление схемы «Форма и оплата труда»

2

Тема 2.2 Органы надзора  и контроля
за соблюдением  трудового
законодательства

Содержание учебного материала 2

1 Правоотношения  по надзору и контролю за охраной труда  и соблюдению
трудового законодательства ОК 01-ОК.11

2 Органы надзора  и контроля в лице  Гострудинспекции.
Практические занятия -
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел  3   Изучение основ предпринимательской  деятельности 18
Тема 3.1 Предпринимательство как
фактор производства

Содержание учебного материала 2
1 Предпринимательство Правовое положение субъектов

предпринимательской деятельности
2 Правовое положение  субъектов предпринимательской деятельности
3 Виды  предпринимательской деятельности
4 Классификация предпринимательской деятельности

Практические занятия
Конкуренция: сущность ,виды, формы, методы

-

Самостоятельная работа обучающихся 2
- Подготовка докладов по теме «Конкуренция»

Тема 3.2 Правовая основа
предпринимательства.

Содержание учебного материала 2
1 Подготовка и государственная  регистрации юридического лица
2 Постановка на  учет в налоговой инспекции, органах статистики
3 Лицензирование и сертификация Открытие расчетного счета в банке,

изготовление печати, фирменных бланков
Практическая работа
 Применение норм гражданского законодательства, характеризующего регистрацию
юридических лиц

2

Самостоятельная работа обучающихся
-  Подготовка докладов по теме «Правовое регулирование занятости и трудоустройства в
РФ»

2
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Тема 3.3 Предпринимательство в
сфере  услуг

Содержание учебного материала 2
1 Типология и функции  предпринимательства  в сфере услуг
2 Источники финансирования и оборотный капитал  предпринимателя

Практические занятия -
Самостоятельная работа обучающихся
-  Составление схемы «Типология предпринимательства в сфере услуг»

2

Тема 3.4 Бизнес- план для малых
предприятий в сфере услуг

Содержание учебного материала 2
1 Понятие , цели и задачи,  разработка бизнес- плана Основные разделы

бизнес-плана.
Практические занятия    Составление бизнес-
плана

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Всего: 48

7
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина изучается в кабинете экономические и правовые основы профессиональной
деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно- методической документации:

• Таблицы по основным разделам курса
• Схемы (отражающие причинно-следственные связи, системность объектов,

явлений и процессов) комплект для фронтальной работы
• комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по

нескольку учащихся
• Диаграммы и графики, отражающие статистические данные различных

социальных процессов
• Слайды (диапозитивы) по тематике курса

Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1.Гомола А.И. Бизнес-планирование. Уч. пособие для СПО/ А И Гомола – М., 2017.
312с. Иванов С И   Экономика. Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. Учрежд. /
С И Иванов   - М.: Вита –Пресс, 2018. -270с.

Дополнительные источники:
1. Сафронова Н А Экономика организации (предприятия): учебник/ под ред. Н.А.

Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2017.
2. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб. /

под ред. И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2018.

Интернет-ресурсы

• http://www.edu.ru/
• http://school-collection.edu.ru/
• http://fcior.edu.ru/
• http://katalog.iot.ru/index.php
• http://window.edu.ru/
• http://rusedu.ru/
• http://www.openclass.ru/ Сетевое образовательное сообщество Открытый
• класс
• «Электронная библиотека. Право России» Форма доступа · http://www/allpravo.ru/library
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• Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа
· http://www.cons-plus.ru.

• Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение
• трудовой дисциплины – автореферат. Форма доступа
• http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898
• Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание

сути. Форма доступа:http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez /element .php?id=1085
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 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 Критерии оценки Методы оценки
Умения:
- 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;
- составлять бизнес-план малого предприятия;
- развивать способности к обеспечению
собственной занятости путем разработки и
реализации предпринимательских бизнесидей.
Знания:
- 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
организации;
- формы оплаты труда;
типологию предпринимательства в сфере услуг.
перечень документов, необходимых для организации
предприятия и их содержание;
- - структуру и содержание разделов бизнес-
плана.

полнота и правильность
ответа; степень
осознанности, понимания
изученного; языковое
оформление ответа; степень
самостоятельности
учащегося; объем работы;
четкость, аккуратность

- анализ
предложенных понятий
по изучаемой
теме
- анализ
результатов
выполнения
практической работы

внеаудиторная
самостоятельная
работа, тестирование,
решение вариативных
задач, индивидуальное
задание.
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