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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы и планируемые результаты обучения
Рабочая программа дисциплины «Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности» является частью программы профессионального
обучения - программа профессиональной подготовки по профессии 16437 «Парикмахер»,
разработанной на основе:
- Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Перечня Профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 2 июля
2013 г. N 513;
- Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 №31 (ред. от 24.11.2008) «Об
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих»;
- Постановлением Минтруда РФ от 15.01.1993 №3 «О внесении изменений и
дополнений в тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым
профессиям рабочих»;
- Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских
услуг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25
декабря 2014 г. №1134н;
- с учетом требований работодателей.
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:
- ориентироваться в общих вопросах сферы обслуживания и организации сферы
обслуживания;
- применять экономические и правовые знания в профессиональной деятельности;
- защищать свои права в рамках действующего законодательства.
В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:
- особенности формирования, характеристику современного состояния и
перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
- формы оплаты труда.

На реализацию Рабочей программы отводится 12 часов.
Завершается обучение по данной дисциплине проведением зачета.
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1.
1.1.

Содержание учебной дисциплины

Учебный план

№
п/п

Наименование темы

1
Основы экономики
2
Предприятие как хозяйствующий субъект
3
Организация труда и заработной платы
4
Зачет
Итого

Кол-во часов
Всего Лекции П/З
4
4
2
2
12

4
2
1

2
1

7
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2.2. Тематический план
№
п/
п

Наименован
ие темы

1.

Основы
экономики

2.

4.

Содержание учебного материала

Количество часов по теме
Содержание
1.1 Виды экономических систем, экономическая
система, действующая на территории РФ.
1.2 Основные принципы рыночной экономики:
функции и законы рынка.
1.3 Конкуренция.
Ценообразование в условиях рынка.
Особенности экономики сферы услуг.
1.4 Особенности экономики сферы услуг
Предприяти Количество часов по теме
е как
Содержание
хозяйствую 2.1 Предприятие, его роль в рыночной экономике.
щий субъект 2.2 Классификация парикмахерских, элементы
конкурентоспособности парикмахерских услуг.
2.3 Себестоимость, прибыль и рентабельность.
Практическая работа №1:
«Расчет себестоимости и рыночной цены
парикмахерских услуг».
2.4 Практическая работа №2:
«Разработка прейскуранта парикмахерского
салона».
Организаци Количество часов по теме
я труда и
Содержание
заработной
4.1 Законодательные документы, регулирующие
платы
трудовые отношения.
Организация оплаты труда.
Практическая работа №3:
«Расчет заработной платы работников
парикмахерского салона»

Коли
честв
о
часов

Код
трудов
ых
функци
й

4
1
1
1
1
4
1
1
1

А/02.4
А/03.4
А/04.4
А/05.4
А/06.4

1
2
1

-

1
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5.

Зачет
Итого

2
12
2. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной
теоретических дисциплин.

дисциплины

требует

наличия

учебного

кабинета

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска.
3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы.
Носова С.С. Основы экономики: учебник/Носова С.С. – 7-е изд. перераб.- М.:
КНОРУС.2014. – 312с. (Среднее профессиональное образование).
Иванова Н.С. Сервисная деятельность: сервис и гостиничное хозяйство: учебное
пособие. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского академического университета, 2016.
– 232с.:ил.
Волкова О.Н. Управленческий учет: учебник и практикум для акдемического
бакалавриата / О.Н. Волкова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 461с. – Серия: Бакалавр.
Академический курс.
Оплата труда персонала: методология и расчеты: учебник и
практикум для бака-лавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М.:
Издательство Юрайт, 2017 — 412 с. —
Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.
Нормативно-правовая
литература:
Конституция
РФ,
гражданское
законодательство, Трудовое право, Трудовой договор, Трудовой кодекс Российской
Федерации и др. - локальные акты, регулирующие трудовые отношения: «Правила
внутреннего распорядка», «Положение об оплате труда», «Должностные инструкции», и
др.
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4. Контрольно-оценочные материалы
Вопросы к зачету
Теоретические вопросы
1. Экономические системы: понятие, основные элементы влияния на формирование
ЭС, виды ЭС.
2. Национальные экономические модели, характеристика
3. Понятие рынка, его функции, основные элементы, преимущества, недостатки.
Государственное регулирование рыночных процессов.
4. Конкуренция, ее роль, виды конкуренции, методы конкурентной борьбы.
5. Цена, методы ценообразования.
6. Особенности экономики сферы оказания услуг населению.
7. Предприятие, сущность малого предпринимательства.
8. Парикмахерская как предприятие сферы услуг, группы парикмахерских, параметры
качества обслуживания, факторы влияния на цены парикмахерских услуг.
9. Экономические категории цены: затраты, себестоимость, калькуляция, прибыль,
рентабельность.
10. Затраты, их классификация. Себестоимость продукции (работ, услуг) Расшифровка
затрат, входящих в себестоимость.
11. Связь себестоимости и цены, основной метод установления цены на
парикмахерские услуги.
12. Прибыль, рентабельность, формулы расчета.
13. Прайс-лист, прейскурант парикмахерских услуг. Этапы составления.
14. Заработная плата, ее сущность, двойное значение. Структура заработной платы,
формы оплаты труда.
15. Законодательство, регулирующее организацию труда и заработную плату, значение
минимальной заработной платы.
Практические задания
1. Составить калькуляцию себестоимости и рассчитать цену парикмахерской услуги
(стрижка, окрашивание волос, мелирование и пр.)
2. Рассчитать затраты, прибыль и рентабельность парикмахерского салона.
3. Разработать прайс-лист и прейскурант парикмахерского салона.
5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса, контрольных работ и
лабораторных работ, тестирования, ситуационных задач, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Основные умения:
ориентироваться в общих вопросах сферы
обслуживания и организации сферы
обслуживания

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка результата устного опроса
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применять экономические и правовые знания в
профессиональной деятельности
защищать свои права в рамках действующего
законодательства
Усвоенные знания:
особенности формирования, характеристику
современного состояния и перспективы развития
сферы обслуживания и услуг парикмахерских
основные положения законодательства,
регулирующего трудовые отношения
формы оплаты труда

Оценка результата устного опроса,
практических заданий
Оценка результата устного опроса
Оценка результата устного опроса
Оценка результата устного опроса
Оценка результата устного опроса
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