
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Экономика» - освоение основных понятий 

и методов в экономике; проведение анализа экономических систем; умение 

ориентироваться в результатах исследования; умение предложить грамотное 

и квалифицированное решение проблем. 

Задачи: 

1. Акцентуации внимания как управляющего на актуальные проблемы;  

2. Предвидеть перспективу  развития проблемных ситуаций;  

3. Уметь предлагать и реализовать эффективный способ  решения 

проблем; 

4. Научить действовать рационально в экономической среде 

функционирования предприятия; 

5. Углубить понимание организационных процессов, а также условий 

внутренней и внешней среды.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки  43.03.02 Туризм дисциплина «Экономика» входит в состав 

обязательных дисциплин вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического 

и практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой 

части Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в 

области туризма: 

• «История»;  

• «Философия»; 

• «Правоведение»; 

• «Социология». 

Данные дисциплины являются теоретической базой для 

профессиональной деятельности бакалавра туризма. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого 

результата образовательной работы в соответствии с компетентностной 

моделью выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с 

квалификацией (степенью) – «бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

результате освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению 

следующих дисциплин: 

• «Бухгалтерский учет в туроператорской и турагентской 

деятельности»; 

• «Предпринимательство в туризме».   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:   

а) общекультурных (ОК) 
способность использовать экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

б) профессиональных (ПК) 
готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10). 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: 

этапы развития хозяйственной деятельности, процессы формирования 

институтов рыночной экономики, макро- и микроэкономические 

закономерности для формирования логики и стиля экономического 

мышления.  

2) Уметь: 

 обобщать опыт хозяйственного развития, давать нравственную оценку 

результатам политических, экономических, социальных 

преобразований. 

3) Владеть: 

 навыками анализа и обработки разнообразной экономической 

информации, выявлять альтернативы хозяйственного развития и их 

экономическую эффективность. 

Приобрести опыт деятельности: в представлении закономерностей 

экономической деятельности основного производственного звена: 

предприятия (фирмы) в различных организационно- правовых формах. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часов). 

Дисциплина реализуется в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации 

- зачет в 6 семестре. 
 

 

 


