
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.05. Экономика 

отрасли 

 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 5 

максимальная учебная нагрузка, ч – 66 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 18  

всего, ч – 48  

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 24  

практические занятия, ч  – 24 

дифференцированный зачет –  5 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 

представления об экономике  отрасли, как о важнейшей составной части 

туристской отрасли, о принципах экономической составляющей туристических 

фирм, их взаимодействие с другими составляющими рынка туризма.  

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в формировании 

общекультурных компетенций и комплексного представления по  пониманию 

сущности и значения экономики отрасли туризма в развитии современной 

экономики, умение грамотно анализировать процессы экономического 

развития, прогнозировать развитие предприятий отрасли туризма. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

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 самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.7.  Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.6.  Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2.  Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3.  Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 4.1.  Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2.  Организовывать и контролировать  деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

  находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых результатов 

отрасли;  

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

 рассчитывать по принятой методики основные технико-экономические 

показатели деятельности организации, отрасли.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики; 

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 организацию и технологию производственного процесса;  

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов отрасли, 

показатели их эффективного использования; принципы и методы 

управления основными и оборотными средствами предприятия;  

 методы оценки эффективного использования основных и оборотных 

средств;  

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

ресурсы; 

 методы ценообразования в отрасли; формы и системы оплаты труда в 

отрасли;  

 основные технико-экономические показатели деятельности отрасли и 

методику их расчета. 


