
Аннотация 

Учебной дисциплины ПД 03 Экономика 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ПД 03 Экономика учебного плана специальности 

среднего профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства  

Программа учебной дисциплины ПД 03 Экономика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Экономика» входит в перечень профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  

составляет 137 часов, в том числе: 

115 ч. – аудиторные занятия 

8 ч. – промежуточная аттестация; 

4 ч. – консультации; 

10 ч. - индивидуальный проект. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

1. Экономика и экономическая наука 

2. Семейный бюджет  

3. Товар и его стоимость  

4. Рыночная экономика 

5. Труд и заработная плата 

6. Деньги и банки 

7. Государство и экономика 

8. Международная экономика 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих 

целей: 

•  освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

•  развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия 

для себя, окружения и общества в целом; 

•  воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

•  овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье; 

•  овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

•  формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

•  понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

общие компетенции: 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: дифференцированный 

зачет во 1-ом семестре, экзамен во 2-ом семестре. 
 

 


