
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Экономические и правовые основы производственной деятельности предна-
значена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью програм-
мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупнённой 
группы профессии 43.00.00 Сервис и туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО. 
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; 
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 



 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
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 дея-
тельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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*(2), в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юно-
шей). 
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 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Экономические и правовые основы производст-
венной деятельности 

 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
14 

1. Типы экономических систем. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 2 4 
2. Специализация и разделение труда на предприятии обслуживания. 2 6 
3. Издержки предприятий и  показатели рентабельности деятельности предприятий 

общественного питания. 2 4 

Практические занятия 6 
Практическая работа № 1 Решение задач по стоимости товара. 2 
Практическая работа № 2 Решение задач по выполнению плана. 2 

Раздел 1. Основы 
экономических зна-
ний 

Практическая работа № 3 Решение задач по вычислению выполнения плана в процентах и руб. 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
14 

ОК 1. - ОК 7.  
ПК 1.6.  
ПК 2.3.  
ПК 3.4.  
ПК 4.3.  

1. Трудовое законодательство. Трудовой договор. 2 4 
2. Рабочее время и время отдыха. 2 4 
3. Оплата и нормирование труда. 2 4 
4. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. 2 2 
Практические занятия 6 
Практическая работа № 4. Составление  трудового договора. 4 

Раздел 2. 
Правовые основы 
производственной 
деятельности. 
 

Практическая работа № 5. Составление договора о полной индивидуальной материальной от-
ветственности.  

2 

ОК 1. - ОК 7.  
ПК 1.6.  
ПК 2.3.  
ПК 3.4.  
ПК 4.3.  

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 42  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономические и правовые дисциплины.            
Оборудование учебного кабинета:  
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся; 
 перечень вопросов к дифференцированному зачету 
 контрольные вопросы 
 раздаточный материал (тесты, задания, кроссворды, задания для практических работ) 
 методические разработки уроков 
 паспорт КМО 
 рабочие программы 
 
Технические средства обучения:  
 компьютер 
 проектор 
 экран 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 

1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО. -М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2017 (www.academia-moscow.ru) 
Дополнительный источник: 

1. Румынина В.В.   Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведе-
ний. - М.: Изд. центр «Академия», 2009. - 192с. 



 

2. Кнышова Е.Н., Панфилов Е.Е.  Экономика организации: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 336с. 
Интернет-ресурсы: 

1. Cons-plus.ru 
2. garant.ru 
3. aspektprava.ru 
4. kadrovik.ru. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Умения:  
 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и 

организаций сферы обслуживания; 
Устный опрос 
Экспертиза результатов практических работ 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

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

 

Устный опрос 
Экспертиза результатов практических работ 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; Устный опрос 
Экспертиза результатов практических работ 
Самостоятельная работа 

Знания:  
 понятия спроса и предложения на рынке услуг; Устный опрос 

Тестирование  
Экспертиза результатов практических работ 
Самостоятельная работа 

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

Устный опрос 
Тестирование  
Экспертиза результатов практических работ 



 

Самостоятельная работа 
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 
Устный опрос 
Экспертиза результатов практических работ 
Самостоятельная работа 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; Устный опрос 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Экспертиза практического задания 

 типовые локальные акты организации; Устный опрос 
Тестирование  
Экспертиза практического задания 
Самостоятельная работа 

 организационно-правовые формы организаций; Устный опрос 
Тестирование  
Самостоятельная работа 
Экспертиза практического задания 

 формы оплаты труда Устный опрос 
Тестирование  
Экспертиза результатов практических работ 
Самостоятельная работа 

  
 


