1. Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Экономика и предпринимательство» является частью первого блока
программы бакалавриата и относится к базовой части программы 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется в 2017/2018 и 2018/2019 гг. кафедрой экономики и
управления.
Изучение дисциплины «Экономика и предпринимательство» базируется на знании
школьной программы по гуманитарным и общественным предметам, а также на
дисциплинах Государственное регулирование экономики и территориального развития
туризма, Право.
Дисциплина направлена на овладение выпускником следующих компетенций :
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли;
ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления;
ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели;
ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением:
механизма функционирования рыночной экономики и роли государства в повышении
эффективности использования производственного потенциала национальной экономики;
основных теоретических положений экономики предприятия, деятельности организации в
условиях рыночных отношений, рассмотрением механизма функционирования и
организационно-правовых форм предприятий туризма и гостеприимства; содержания и
методологии предпринимательской деятельности; затрат предпринимательской
деятельности и ее налогообложения; эффективности предпринимательской деятельности
предприятий туризма и гостеприимства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов,
в том числе: контактная работа преподавателя со студентом - 148 часов (32 часа - занятия
лекционного типа, 108 часов – занятия семинарского типа, консультации- 4 часа,
промежуточная аттестация- 4 часа), самостоятельная работа студента -140 часов..
Преподавание дисциплины ведется на 1 и 2 курсах на 2 и 3 семестрах
продолжительностью 18 недель (в каждом семестре) и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе поточные лекции; практические
занятия: в том числе семинары с решением практических задач, презентаций, рефератов,

деловых игр, кейсов; самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме теста на 2 и 3 семестре, выполнение группового проекта во 2 и 3
семестре, промежуточная аттестация в форме экзамена на 2 и 3 семестрах.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: Финансовый менеджмент, Стратегический
менеджмент, Бизнес- планирование, Разработка управленческих решений, Комплексный
экономический анализ
деятельности предприятий (организаций.), Финансы,
Национальные особенности ведения бизнеса в туризме и гостеприимстве, Экономика
туризма и гостиничного бизнеса, .Организация обслуживания в туризме и гостеприимстве
Социально-экономическая статистика туризма и гостеприимства.

