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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной  

профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам обучения: 

Цель изучения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося, позволяющие ему осуществлять профессиональную 

деятельность в профессиональной области. 

В результате изучения учебной дисциплины студент 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 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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Дисциплина «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» входит в профессиональный цикл и относиться к 

общепрофессиональным дисциплинам, направлена на формирование 

профессиональных компетенций:  

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 и 

общих компетенций 

И общих компетенций, включающий 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. 

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 юношей). 
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4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     Лекционные занятия 30 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

Домашняя работа 16 

Промежуточная  аттестация в форме: 

  

Дифференцированный 

зачет 
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