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Аннотация к рабочей программе

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
по профессии 43.01.02 Парикмахер
1.Место учебного предмета в структуре ППКРС - дисциплина входит в профессиональный цикл.
2.Цели и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к результатам освоения
предмета:
Освоение содержания предмета ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной

деятельности
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

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 форм организаций;
- формы оплаты труда.

3. Структура и содержание учебной дисциплины
3.1.Обьем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

46
32
5

14
3

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной
дополнительной литературы
Подготовка и оформление рефератов, докладов
Создание мультимедийных презентаций по темам рабочей программы
Итоговая аттестация в форме зачета

4.Общая трудоемкость общеобразовательного учебного предмета:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46ч;
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32ч;
Самостоятельной работы обучающегося – 14ч.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02
Парикмахер.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по программе повышения квалификации и переподготовке
работников и профессиональной подготовки по профессии СПО. 43.01.02 Парикмахер.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина 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 форм организаций;
- формы оплаты труда.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
- 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.
6

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).
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
- 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
-

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46ч;
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32ч;
Самостоятельной работы обучающегося – 14ч.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной
дополнительной литературы
Подготовка и оформление рефератов, докладов
Создание мультимедийных презентаций по темам рабочей программы
Итоговая аттестация в форме зачета
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46
32
5

14
и

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем часов
тем
самостоятельная работа обучающихся
2
Раздел 1. Основные понятия в экономике. Факторы современного производства
7
Тема 1.1. Роль и сущность Содержание учебного материала
1
экономики
Тема

1.2.

развития
науки
Тема

1.3.

производство

Экономика. Главный предмет экономической теории. Элементы экономического
исследования. Функции науки.
Эволюция Содержание учебного материала
1
экономической

Меркантилизм. Физиократия. Рыночная
экономическая школа. Линия «Экономикс»

школа

классиков.

Уровень
освоения

2

2

Марксистская

Общественное Содержание учебного материала

1

2

1

2

1

2

Производство. Распределение. Обмен. Потребление. Три главных вопроса
экономики.

Содержание учебного материала
Тема
1.4.
Ключевые Ресурсы, их виды. Главные факторы производства. Труд. Средства производства
элементы производства
Содержание учебного материала
Тема
1.5.
Ключевые
Капитал: физический, финансовый. Предприниматель. Основные направления
элементы производства
предпринимательства. Рента. Процент. Доход предпринимателя.
9

Практическое занятие 1.
Построение по данным, приведенным в таблице, графика производственных
возможностей

1

2

Практическое занятие 2.
Определение возможностей производства условных товаров в год в условиях
экономического роста

1

2

10
Раздел 2. Рынок

Тема
2.1.
Понятие
функции рынка

Содержание учебного материала
и Рынок, его главные элементы. Основные виды рынков.

Тема 2.2. Виды, структура и Содержание учебного материала
Рынок. Его виды. Структура, инфраструктура рынков.
инфраструктура рынков

Практическое занятие 3
Расчеты коэффициентов эластичности спроса и предложения
Практическое занятие 4.

1

2

1

2

1

2

1

2

Построение точки равновесной цены (задача)
Практическое занятие 5

1
2

Расчет увеличения общей выручки от снижения цены в условиях эластичного
10

спроса

Содержание учебного материала

1

2

4

2

Точка равновесной цены. Взаимодействие кривых спроса и предложения. Цена
спроса. Цена предложения
Тема 2.3. Точка равновесной
Самостоятельная работа
цены
Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы по теме:
Рыночная экономика или капитализм эпохи свободной конкуренции
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Раздел 3. Труд и заработная плата
Содержание учебного материала

1

2

1

2

Тема 3.1.Труд и заработная Труд, его основные признаки. Трудовые ресурсы. Профессия, специальность,
плата
разделение труда. Действующие формы оплаты труда.
Тема

3.

2.

формирования
платы

Механизмы Содержание учебного материала
Заработная плата. Оплата труда на государственных и негосударственных
заработной
предприятиях.
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Содержание учебного материала
Тема 3.3. Расчет заработной Расчет заработной платы. Повременная система оплаты труда, тарифная ставка
платы
Содержание учебного материала

1

2

1

2

3

2

3

2

Расчет заработной платы. Сдельная форма оплаты труда. Должностные оклады.
Премии. Выплаты стимулирующего характера
Тема 3.4. Расчет заработной Самостоятельная работа
платы
Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы по теме:
Основные направления предпринимательства
Самостоятельная работа
Подготовка и оформление рефератов по теме: Профессия – предприниматель

18
Раздел 4. Финансовая организация современной экономики
Содержание учебного материала
Тема 4.1. Понятие право. Понятие право. Система права, задачи, функции, структура права. Основные теории
Конституционное право
государства. Основы конституционного строя. России.

1

2

Содержание учебного материала
1
Гражданский кодекс.
Гражданское право. Обязательственное право. Право
собственности. Правоспособность. Сделка. Физическое, юридическое лицо.
Основные гражданские права. Реализация прав на жизнь. Право на частную
собственность. Процедурные гражданские права
1
Тема 4.3.Финансовое право. Содержание учебного материала

2

Тема 4.2.Гражданское право

12

2

Налоговое право Налоговое Финансовое право: деятельность, система, контроль
право: налоговая система,
Налог. Налоговые льготы.
Подоходный
Ответственность
нарушение

налог.
за
налогового

законодательства
Тема 4.4. Трудовое право. Содержание учебного материала
Трудовой договор
Изменение в отношении людей к труду. Трудовое право и что оно регулирует.
Значение трудовой дисциплины. Коллективный договор или контракт. Льготы для
несовершеннолетних в сфере трудовых отношений. Составление трудового
договора. Трудовой договор, изменение и расторжение договора
Содержание учебного материала
Тема 4.5. Административное
Административное взыскание. Административное право. Административное
право
правонарушение (проступок)
Содержание учебного материала
Предпринимательство, современные формы предпринимательской деятельности в
Тема
4.6. России. Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской
деятельности.
Предпринимательское
Самостоятельная работа
право.
Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы по теме:
Бизнес - план
Содержание учебного материала
Тема 4.7. Бизнес-план
Тема
4.8.
Издержки Бизнес-план, его структура
производства
и
их Содержание учебного материала
структура.
Примеры Издержки производства, их классификация. Общие издержки производства.
определения
издержек Средние издержки производства. Предельные издержки производства.
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1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

3

2

производства
Содержание учебного материала
3
Бизнес-проект собственного дела, проблемы выбора собственного дела. Сферы
Тема 4.9 .Бизнес-проект предпринимательской деятельности: производство, сфера услуг, коммерческое
предпринимательство
собственного дела
Самостоятельная работа
2
Создание мультимедийных презентаций по теме: Бизнес-проект собственного дела
Итоговая аттестация - зачет
1
всего:

46

14

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономика;
компьютерного класса; библиотеки, читального зала с выходом в Интернет, актового зала
Оборудование учебного кабинета:
1. Интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;
2. Посадочные места по количеству обучающихся;
3. Рабочее место преподавателя;
4. Комплект учебно-наглядных пособий

Технические средства обучения:
1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением.
2. Экран.
3. Проектор.
3.2.

Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы:
Основные источники:
1.
2.
3.
4.
5.

Антонов В.С. Введение в экономику6 учебник. 2010г.
Липсиц И.В. Экономика. 2009г.
Мамедов О.Ю. Основы теории современной экономики. 2009г.
Соколова С.В. основы экономики. 2009г.
Череданова Л.Н. основы экономики и предпринимательства. 2009г.
Дополнительные источники:

1. Борисов Е.Ф. Основы экономической теории. 2009г.
2. Королев Б.Н. Азбука рынка. 1994г.
Интернет-ресурсы:
1. www\piportal\ru – доступ свободный.
2. www\edu\ru – доступ свободный.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

учебной

дисциплины

осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
освоенные умения, усвоенные знания)
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;

Должен знать:
- понятия спроса и предложения на рынке
услуг;
- особенности
формирования,
характеристику современного состояния
и
перспективы
развития
сферы
обслуживания и услуг парикмахерских;
акты
и
другие
- законодательные
нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения
в
области
профессиональной деятельности;
- основные положения законодательства,
регулирующего трудовые отношения;
- типовые локальные акты организации;
- организационно-правовые
форм
-

организаций;
формы оплаты труда.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка выполнения тестовых заданий.
Оценка выполнения тестовых заданий.

Оценка выполнения тестовых заданий.

Оценка выполнения тестовых заданий.
Оценка выполнения тестовых заданий.
Оценка выполнения тестовых заданий.
Оценка выполнения тестовых заданий.
Оценка выполнения тестовых заданий.
Оценка выполнения тестовых заданий.
Оценка выполнения тестовых заданий.
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