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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы 

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей 

базовые знания для получения профессиональных знаний и умений, включенная в 

образовательную программу за счет часов вариативной части учебных циклов. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

-  ориентироваться в общих вопросах экономики и организаций сферы 

обслуживания; 

      - проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в области профессиональной 

деятельности; 

      - определять потребность в материальных и трудовых ресурсах; 

      - применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

      - применять экономические и правовые знания в в конкретных производственных 

ситуациях; 

             -  защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства РФ. 

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  парикмахерских услуг;  

- 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 и системы оплаты труда; 

 - механизм формирования заработной платы. 

  

 

 

 



Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Общие и профессиональные компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по специальности) 

 

ПК3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

Деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности. Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72часа; 

самостоятельной работы обучающегося  15 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета    

   

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
 
 

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

 
 
 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Экономические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

предприятия 

  
 

36 

 

Тема 1.1.  

Принципы 

рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

ОК 01- ОК5, ОК07, 

ОК09 – ОК11 

 ПК 3.4, 

 

ЛР 1- ЛР 15, 

ЛР 19 – ЛР 22 

1. Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура дисциплины, связь с другими 
дисциплинами. Основные направления социально – экономического развития России. 
 

 
               

2 Основные понятия рыночной экономики. Рынок, понятия и виды, элементы рыночного 
механизма (спрос и предложение, рыночные цены, конкуренция). Закон спроса и 
предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 
 

Самостоятельная работа обучающихся:Изучение и анализ информации о состоянии рынка 
парикмахерских услуг, тенденциях его развития. 
 

2 

Тема 1.2 
Организация в 
условиях рынка 

Содержание учебного материала 
 

 
4 

ОК 01- ОК5, ОК07, 

ОК09 – ОК11 

ПК 3.4, 

 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 

1 Организации (предприятия) – понятие и основные признаки. 
 

 2 Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организационно – 
правовые формы хозяйствования.  

3 Основные характеристики и принципы функционирования.  

Практические занятия  
2 

Определение организационно – правовых форм и видов коммерческих и некоммерческих 
организаций (Решение профессиональных ситуаций) 
 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме «Ресурсы предприятий 
и пути их сбережения» 
 

 
1 

Тема 1.3 
Материально – 
техническая база  

Содержание учебного материала 
 

 
12 

 

    



организации 1 Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов 
основного капитала и его структура. 
 

  

ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

 

ЛР 1- ЛР 15, 

ЛР 20 

2 Амортизация и износ основного капитала. Формы воспроизводства основного капитала 
 

3 Фондоотдача, фондоёмкость продукции. Способы повышения эффективности 
использования основного капитала. 
 

4 Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного 
капитала. 

5 Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных ресурсов. 
 

6 Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности применения 
оборотных средств. 

7 Проблемы обновления материально – технической базы организации в современных 
условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Источники финансирования 
организаций. 

8 Инвестиционный процесс и его значение. 
 

9 Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. 
 

10 Экономическая сущность и принципы аренды. Лизинг. Нематериальные активы 
 

Практические занятия 
 

 
 4 

 
Расчет амортизации основных средств. 
 
Расчет необходимых материальных ресурсов организации. 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение по теме «Материально – 
техническая база предприятия» 
 

1 

Тема 1.4. Кадры 

организации и 

производительно

сть труда 

Содержание учебного материала 
 

 
4 

 
 

ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

1 Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор.  
 

 

2 Нормирование труда. Методы нормирования труда. 
 

3 Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения производительности 
труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста производительности 
труда. 

Практические занятия 
 

 
2 

Анализ показателей производительности труда 
 
Самостоятельная работа обучающихся:  подготовить сообщение по теме «Социально – 
психологиеские особенности трудового коллектива в условиях новых форм экономических 
отношений и хозяйствования» 
 

      1 



Тема 1.5.  

Формы и 

системы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 
 

 
6 

 

1 Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты 
труда: её сущность, состав и содержание. Бестарифная система оплаты труда.  
 

  
ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

2 Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 
преимущества и недостатки. 
 

 

3 Основные элементы и принципы премирования в организации. 
 

 

Практические занятия 
 

 
2 

Анализ расчета заработной платы различных категорий работников 
 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение по теме «Формы и системы 
оплаты труда в РФ» 
 

1 

Тема 1.6. 
Основные 
показатели 
деятельности 
организации 
 

Содержание учебного материала  
6 

ОК 01-ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1- ЛР 15, 

ЛР 19 – ЛР 22 

1 Издержки производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и 
элементам. Смета затрат и методика ее составления. 
 

 

2 Калькуляция себестоимости и ее значение. Значение себестоимости и пути ее 
оптимизации. 
 

3 Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Виды цен. Механизм 
рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации. 
 

4 Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 
 

5 Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Виды и показатели 
рентабельности. Показатели рентабельности. 
 

6 Планирование – основа рационального функционирования организации. Биснес – план – 
основная форма планирования. Структура бизнес – плана. 

Практические занятия  
2 

Анализ расчета основных технико – экономических показателей деятельности предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Раздел 2. Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

предприятия 

   

Тема 2.1. Основы 
Содержание учебного материала 2  



права  

 

1 Понятия и виды социальных норм. Понятия и и виды норм права. 
 

  
ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

2 Нормативно – правовые акты и система российского законодательства. 
 

 

Тема 2.2. 

Правоотношения. 

Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 
 

4 

1 Правоотношения и их субъекты. Структура правоотношения.  

2  
Правонарушения. Виды правонарушений. 

Практические занятия 2 

Юридическая ответственность 

Тема 2.3. 

Конституция – 

основной закон 

государства. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ 

Содержание учебного материала 
 

4  
ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 

 
 

1 Понятие Конституции, её место в системе законодательства.  

2 Правовой статус личности в РФ. Гражданство. 

Практические занятия  
2 

Права и свободы человека и гражданина в РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение Гражданского кодекса РФ 1 

Тема 2.4. 

Правовое 

регулирование 

предприниматель

ской 

деятельности . 

Право 

собственности 

Содержание учебного материала 
 

      2  
ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

1 Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования. Источники 
права, регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ. 

2 Понятие и структура предпринимательских отношений. Субъекты в предпринимательской 
деятельности, их признаки. 

3 Понятие собственности в экономическом смысле. Формы собственности. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад по теме «Формы собственности в 
РФ» 

1  
ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

Тема 2.5. 

Юридические 

лица как 

субъекты 

предприниматель

ской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
 

 
4 

1 Понятие юридического лица. Способы создания юридических лиц.  

2 Учредительные документы юридического лица. Правоспособность юридических лиц. 

3 Лицензирование юридического лица. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

Практические занятия  



Организационно – правовые формы юридических лиц. 2 

Тема 2.6. 

Индивидуальные 

предприниматели

, их права и 

обязанности 

Содержание учебного материала 
 
 

2 ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

1 Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность и 
дееспособность. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 
 

 

Тема 2.7. 

Гражданско – 

правовой договор 

Содержание учебного материала 
 

 
4 

 
ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

1 Понятие договора. Содержание договора. Формы и виды договоров.  
2 Порядок заключения договоров. Изменения и расторжения договоров. Исполнение 

договоров. 
Практические занятия 
 

2 

Ответственность за неисполнение договоров. Работа по ФЗ. 
 

Тема 2.8. Защита 

прав субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 
 

2  
ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

1 Конституционные гарантии предпринимательской деятельности. Понятие 
предпринимательских (хозяйственных) споров. 
 

 

2 Система арбитражных судов в РФ. Рассмотрение споров в арбитражном суде. Возбуждение 
и рассмотрение дела. Исковая давность. Производство по пересмотру решений. 
Исполнительное производство. Рассмотрение споров третейскими судами. Досудебный 
порядок урегулирования споров. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение по теме «Понятие  
предпринимательских споров» 
 

1 

Тема 2.9. 

Трудовые 

правоотношения 

и основания их 

возникновения. 

Заключение 

трудового 

договора. 

Содержание учебного материала 
 

4  

ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

1 Понятие трудового права. Источники трудового права.  

2 Трудовые правоотношения. Трудовая праводееспособность. 

3 Права и обязанности сторон трудового договора. Перевод на другую работу. Прекращение 
трудового договора. 
 

Практические занятия  
2 

Трудовой договор. 

Оформление на работу 

Тема 2.10. 

Материальная 

ответственность 

Содержание учебного материала 
 

2 ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  
1 Материальная ответственность и ее виды. Материальная ответственность работодателя и 

работника. Порядок возмещения причиненного ущерба. 
 

 



Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклад по теме «Материальная 
ответственность работодателей и работников» 
 

1 ЛР 19 – ЛР 22 
 
 

Тема 2.11. 

Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 
 

2  
ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

1 Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Понятие 
дисциплинарной ответственности, ее виды.  
 

 

2 Дисциплинарные взыскания и их виды. Порядок привлечения работников к 
дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного 
взыскания. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме «Дисциплинарная 
ответственность, дисциплинарное взыскание» 
 

1 

Тема 2.12. 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 
 

2 ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

1 Понятие трудовых споров, их виды. Порядок индивидуального трудового спора. Порядок 
рассмотрении спора. Понятие коллективного трудового спора. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме «Индивидуальный 
трудовой спор» 

1 

Тема 2.13. 

Административ-

ные право-

нарушения и 

административ- 

ная 

ответственность 

Содержание учебного материала 
 

2 ОК 01- ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 1 - ЛР 15,  

ЛР 19 – ЛР 22 
 

1 Признаки административного правонарушения. Субъекты административного 
правонарушения. Виды административных правонарушений. 

 

2 Административная ответственность. Назначение административного наказания. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить реферат по теме «Административные 
правонарушения и административная ответственность» 
 

2 

 
Дифференцированный зачет 

 
 2  

 
Всего: 

 
 87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная  доска, комплект 

мебели для ПК, учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, принтер. 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

    Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

          Основные источники: 

1. Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для СПО/ А.Я. Капустин, К.М. Беликова.  – Москва: Юрайт, 2019. 

2. Афанасьев И.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие для СПО/ И.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. 

3. Чайников В.В. Экономика предприятия (организации). [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Чайников, Д.Г.Лапин.- Электронные текстовые данные. – Москва: 

Российский новый университет, 2018. 

4. Голубева Т. М . Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / 

Т.М.Голубева - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

5. Бунеева . Организация и управление коммерческой деятельностью предприятий в  

р о з н и ч н о й   торговле / ; - Москва: Огни, 2017. 

          Дополнительные источники: 

6. Панибратов А.Ю. Введение в бизнес / А.Ю. Панибратов - М.: Издательство СПбГУ, 2017. 

7. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: Учебник и практикум / Е.Ф. Чеберко - Люберцы: Юрайт, 2019.  

8. Морозов Г.Б. Предпринимательская деятельность: Учебное пособие дл СПО/ Г.Б. 

Морозов. -  М: Юрайт, 2019. 

          Справочники: Нормативные правовые акты 

9. Конституция Российской Федерации; 

10.Налоговый кодекс Российской Федерации ; 

          11. Гражданский кодекс Российской Федерации ; 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации ; 

13.Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

14.Уголовный кодекс Российской Федерации; 

15.Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

16.Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности»; 

         18. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

Интернет ресурсы: 

     http://www.juristlib.ru.-Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

http://consultant.ru. –      Консультант плюс официальный сайт 

http://window.edu.ru.- Юридическое образование . Каталог. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам.    

http://consultant.ru/
http://window.edu.ru.-/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых  

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 - ориентироваться в общих вопросах 

экономики и организаций сферы 

обслуживания; 

ОК 02,  ОК11,  

ПК 3.4 

Устный опрос  

 

-  проводить анализ состояния рынка 

товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

ОК 01 – ОК03,  

ПК 3.4 

Устный опрос;  

Защита сообщений 

- определять потребность в 

материальных и трудовых ресурсах; 

ОК 01 – ОК03,  

ОК09 – ОК11 

Решение практических 

задач 

- применять нормы трудового права при 

взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

 

ОК 01 – ОК03,  

ОК09 – ОК11 
Устный опрос; 
Решение практических 

задач 

- применять экономические и правовые 

знания в  конкретных производственных 

ситуациях; 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09 – ОК 11 

Устный опрос;  

Решение практических 

задач 

- защищать свои трудовые права в 

рамках действующего законодательства 

РФ. 

ОК 015– ОК07,  
Решение практических 
задач 
 

Знать: 

- понятия спроса и предложения на 

рынке услуг; 

ОК 01 – ОК03,  

ПК 3.4 

 

Защита сообщений 

- особенности формирования, 

характеристику современного состояния 

и перспективы развития сферы 

обслуживания и  парикмахерских услуг; 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09 – ОК 11 

Устный опрос  

 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

области профессиональной 

деятельности; 

ОК 02,  

ОК09 - ОК11 
Устный опрос; 
Решение практических 

задач 

- основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

ОК 02,  

ОК09- ОК11 

Устный опрос; 

Решение практических 

задач 

- типовые локальные акты организации; ОК 02,  

ОК109- ОК11 
Устный опрос; 
Решение практических 

задач 

- организационно - правовые формы 

предприятия; 

ОК 01 – ОК07,  

ОК09 – ОК11 
Устный опрос; 
Решение практических 

задач 

- формы и системы оплаты труда; 

механизм формирования заработной 

платы 

ОК 02, ОК 05 

 

Решение практических 

задач; 

Защита сообщений 
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