АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Основы экономики
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Туризм
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Основы экономики» является формирование у
студентов понимания закономерностей экономического развития общества, способности
использовать экономические знания для эффективного решения задач в различных сферах
жизнедеятельности.
Задачи дисциплины:
- сформировать систему современных знаний в области общих закономерностей
экономического развития общества;
- сформировать умения анализировать экономические процессы и явления и
использовать полученные результаты в своей профессиональной деятельности;
- сформировать умения в сфере личного финансового планирования и взаимодействия
с финансовыми организациями;
- воспитать ценностное отношение к труду и профессиональной деятельности в
соответствующей области;
- сформировать представление об экономике как фундаменте социально-культурного
развития общества;
- сформировать осознание ценности учебно-познавательной деятельности в области в
области экономики.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

УК-9 : Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных
областях
жизнедеятельности

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
УК-9.1в :
Использует
базовые принципы
функционирования
экономики и
экономического
развития

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

РД3

Умение

Формулировка результата
основные экономические
понятия (категории), законы
и принципы
объяснять причины и
последствия отдельных
экономических процессов и
явлений
проводить расчеты
отдельных показателей
деятельности организации

УК-9.2в :
Использует
экономические
инструменты для
управления
личными
финансами

РД1

Знание

РД4

Умение

основные экономические
понятия (категории), законы
и принципы
использовать экономические
знания и умения при
управлении личными
финансами

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Введение в экономическую науку
2) Основы национальной и региональной экономики
3) Основы цифровой экономики
4) Кредитная система и денежно-кредитная политика. Бюджетная система и
бюджетно-налоговая политика
5) Система страхования
6) Основные и оборотные средства. Имущественный потенциал предприятия
7) Оценка трудовых ресурсов
8) Формирование издержек производства. Прибыль. Рентабельность
9) Личные финансы
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Б1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

1

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

2

Всего

37

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

18

18

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

35

З
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