Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.06 ЭКОНОМИКА
Название кафедры: кафедра экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами
производственно-хозяйственной деятельности предприятий (фирм) в
условиях рынка, дать им необходимые профессиональные знания, умения и
навыки, в том числе:
теоретические знания об экономике предприятия с учетом
передового отечественного и зарубежного опыта,
прикладные знания в области развития форм и методов
экономического управления и финансового инжиринга в условиях рыночной
экономики,
навыки самостоятельного, инициативного и творческого
использования теоретических знаний в практической деятельности.
Задачи:
раскрыть главные принципы функционирования предприятий,
дать понятие о видах деятельности, факторах производства,
финансовом механизме предприятий,
осветить проблемы экономии издержек, оптимизации объемов
продукции (товаров, работ, услуг), роста рентабельности,
привить первоначальный опыт анализа показателей и экономического
обоснования принимаемых решений.
Изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Универсальные:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Экономика» включена в обязательную часть Блока 1
учебного плана подготовки бакалавра по направлению 43.03.01. «Сервис».
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения дисциплин «Философия», «История». Дисциплина «Экономика»
является основой для последующего изучения дисциплин базовой части
«Основы
предпринимательской
деятельности»,
«Организация
и
планирование деятельности предприятий сервиса», «Оценка деятельности
предприятий сферы сервиса» и других дисциплин, а также формирует
необходимые теоретические знания и практические навыки для прохождения
производственной практики.

3. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Знать:
юридические основания для представления и описания результатов
деятельности; правовые нормы для оценки результатов решения задач;
правовые
нормы,
предъявляемые
к
способам
решения
профессиональных задач, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений (ИУК 2.1)
Уметь:
проверять
и
анализировать
нормативную
документацию;
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность
задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать оптимальный способ
решения задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и ограничения (ИУК 2.2)
Владеть:
правовыми нормами в области, соответствующей профессиональной
деятельности, разработки и реализации проекта, проведения
профессионального обсуждения результатов деятельности (ИУК 2.3)
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет (3 семестр).
6. Дополнительная информация:
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции,
семинары, практические занятия и т.д.); так и инновационные технологии
(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного
изложения, технология развития критического мышления); активные и
интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры,
решение ситуационных задач, круглый стол, тренинги, диспуты и т.д.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс с доступом к сети
Интернет.

