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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 
 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.05 Флористика. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании работников в области флористики (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), а также для подготовки рабочей профессии 19524 – Цветовод. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина ОП.06 Основы экономики, менеджмента и маркетинга относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ СПО по специальности 

43.02.05 Флористика.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины основы экономики, менеджмента и маркетинга 

обучающийся должен: 

Уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого  
общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

Знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового и управленческого общения; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области флористики; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга в области флористики; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 

- основы рекламы во флористике. 
  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями. 
 
Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
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самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 
 

ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного растительного 

материала.  
ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 

ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 

ПК 3.1. Проектировать композиционно-стилевые модели флористического оформления. 

ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещений.  
ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на открытом воздухе. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок.  
ПК 4.1. Принимать и оформлять заказы на флористические работы.  
ПК 4.2. Согласовывать флористические работы со смежными организациями и 

контролирующими органами. 

ПК 4.3. Организовывать работы коллектива исполнителей.  
ПК 4.4. Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими изделиями. 

ПК 4.5. Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по образцам 

(доставку цветов) с помощью информационно-коммуникационных технологий. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  

2. Краткое содержание дисциплины 

Экономика как система общественного производства. Производственные фонды и издержки 

производства. Трудовые ресурсы предприятий и организация оплаты труда работников. 

Сущность, цели и задачи менеджмента. Теоретические основы маркетинга. Разработка 

комплекса маркетинга.  
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