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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа дисциплины Экономика является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), согласно ФГОС СПО по специальности 43.02.05 Флористика. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОУД.11 Экономика относится к учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла по выбору из специальных предметных областей при освоении специальности СПО: 

43.02.05 Флористика. 

 

1.3 Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины Экономика обучающийся должен: 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции. 

 

знать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод экономики как науки. Факторы производства и факторные доходы. Типы 

экономических систем. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. 

Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы. Рыночный 

механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Производство.  Производительность 

труда. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 
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