
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. 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

  

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, приумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 



Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав 

или унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР22 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР23 
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