
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Организационное проектирование и управление проектами»

Цель преподавания дисциплины

Цель  освоения  дисциплины:  является  формирование  у  студентов

целостного представления о методологии проектного анализа и управления,

знаний, умений и навыков организационного проектирования и управления

проектами,  обеспечивающих  наращивание  конкурентных  преимуществ

предприятий  индустрии  туризма  в  длительной  перспективе;  а  также

формирование  дифференцированных  по  уровням  компетенций,

профессиональных  умений,  навыков  для  самостоятельного  практического

осуществления, планирования и организации различных проектов.

Задачи изучения дисциплины

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения 

следующих основных задач:

- освоение методологии организационной деятельности в туристской 

индустрии;

- освоение основных категорий и принципов организации проектной 

деятельности;

- приобретение навыков

- управления процессами разработки, выбора и реализации проектов и 

оценки их эффективности;

- освоение методов и инструментов управления проектами.

Индикаторы  компетенций,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины:

Анализирует  проблемную  ситуацию  как  систему,  выявляя  ее

составляющие и связи между ними (УК – 1.1)

Определяет  пробелы  в  информации,  необходимой  для  решения

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению (УК – 1.2)

Критически оценивает надежность источников информации, работает с

противоречивой информацией из разных источников (УК – 1.3)

Разрабатывает  и  содержательно  аргументирует  стратегию  решения

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов

(УК – 1.4)

Использует  логико-методологический  инструментарий  для

критической оценки современных концепций философского и социального

характера в своей предметной области (УК – 1.5)
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Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и

способ ее решения через реализацию проектного управления (УК – 2.1)

Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы:

формулирует  цель,  задачи,  обосновывает  актуальность,  значимость,

ожидаемые результаты и возможные сферы их применения (УК – 2.2)

Планирует  необходимые  ресурсы,  в  том  числе  с  учетом  их

заменимости (УК – 2.3)

Разрабатывает  план  реализации  проекта  с  использованием

инструментов планирования (УК – 2.4)

Осуществляет  мониторинг  хода  реализации  проекта,  корректирует

отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта,

уточняет  зоны  ответственности  участников  проекта

(УК – 2.5)

Формулирует  направления деятельности  по разработке  и  реализации

системы стратегического управления организациями сферы гостеприимства

и общественного питания (ОПК – 2.1)

Использует  основные  методы  и  приемы  анализа,  моделирования  и

стратегического  планирования  деятельности  организаций  сферы

гостеприимства и общественного питания (ОПК – 2.2.)

Осуществляет  контроль  за  реализацией  стратегии  деятельности

организаций сферы гостеприимства и общественного питания (ОПК – 2.3)

Разрабатывает  маркетинговые  стратегии  и  программы  организаций

сферы гостеприимства и общественного питания (ОПК – 4.1)

Внедряет  маркетинговые  стратегии  и  программы  в  деятельность

организаций сферы гостеприимства и общественного питания (ОПК – 4.2)

Проводит оценку результатов реализации маркетинговых стратегий и 

оценку их эффективности в организациях сферы гостеприимства и 

общественного питания (ОПК – 4.3)

Разделы дисциплины

Общие  представления  об  организации.  Организация  и  система.

Типология  организаций.  Устройство  организации.  Законы  организации.

Классификация и характеристика проектов. Жизненный цикл и фазы проекта.

Окружение  и  участники  проекта.  Организационная  структура  проекта.

Процесс  управления  проектом.  Функции управления  проектом.  Проектное

финансирование.  Бизнес-план,  оценка  эффективности  и  рисков  проекта.

Проект как объект управления. Кадровый аспект управления проектом.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами

освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины

Цель  освоения  дисциплины:  является  формирование  у  студентов

целостного представления о методологии проектного анализа и управления,

знаний, умений и навыков организационного проектирования и управления

проектами,  обеспечивающих  наращивание  конкурентных  преимуществ

предприятий  индустрии  туризма  в  длительной  перспективе;  а  также

формирование  дифференцированных  по  уровням  компетенций,

профессиональных  умений,  навыков  для  самостоятельного  практического

осуществления, планирования и организации различных проектов.

1.2 Задачи дисциплины

Достижение  поставленной  цели  осуществляется
посредством решения следующих

основных задач:
- освоение методологии организационной деятельности

в туристской индустрии;
-  освоение  основных  категорий  и  принципов

организации проектной деятельности;
- приобретение навыков
-  управления  процессами  разработки,  выбора  и

реализации проектов и оценки их эффективности;
-  освоение  методов  и  инструментов  управления

проектами.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  основной

профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ

проблемных 

УК-1.1

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

Знать: 

-  особенности анализа

состояния  современной

организации  и

3
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними

перспективы  ее  развития,

выявлять  взаиосвязи

организации  с  внешней

средой,  определяющие  ее

структуру;

Уметь:

- проводить исследования 

проблемной ситуации в 

области экономики и 

социологии исследования;

проводить типологию 

организаций по характеру 

взаимодействия 

работников в организации 

Владеть 

- методами анализа, 

синтеза и критического 

переосмысления 

информации

УК-1.2

Определяет пробелы 

в информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

Знать:

- уровни проблемы в 

проектной деятельности и 

способы их решения

Уметь:

- проектирует процессы по

их устранению

Владеть:

- опытом разработки 

управленческих решений 

по устранению проблемы, 

проектируя процессы на 

основании принятых 

решений

УК-1.3

Критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из 

Знать:

- источники информации, 

уровни достоверности 

информации;

Уметь:

- критически оценивать 

полученную информацию 

из различных источников;

Владеть:
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

разных источников - опытом работы с 

информацией

УК-1.4

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов -

Знать:

- термины и определения 

для содержательной 

аргументации при 

выработке решения в 

проблемной ситуации;

Уметь:

- разрабатывать стратегию

управленческого решения 

используя 

междисциплинарные 

знания в подходах 

решения проблемы

Иметь опыт 

деятельности:

- в стратегическом 

управлении при 

возникновении 

проблемных ситуаций

УК-1.5

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных 

концепций 

философского и 

социального 

характера в своей 

предметной области

Знать:

- методологию 

критической оценки 

проектов в сфере 

гостиничного дела, 

используя логические 

модели построения 

концепций;

Уметь:

- использовать логико-

математические модели 

при построении 

критической оценки 

концепции решения 

проблемы;

Владеть:

- инструментарием 

критических оценок, 

учитывая социальный 

характер проблемы

УК-2 Способен УК-2.1 Знать:
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

управлять проектом

на всех этапах его 

жизненного цикла

Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную

задачу и способ ее 

решения через 

реализацию 

проектного 

управления

- этапы жизненного цикла 

проекта, проблемы, 

возникающие на его 

разных этапах 

Уметь:

- исходя из жизненного 

цикла проекта ставить 

проектную(ые) задачу(и), 

учитывая проблемы, 

которые могут возникнуть

на разных этапах

Владеть:

- инструментарием 

решения проектных 

проблем для достижения 

поставленной цели

УК-2.2

Разрабатывает 

концепцию проекта в

рамках обозначенной

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновывает

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения

Знать:

- правила разработки 

концепции проекта в раках

выявленной проблемы 

Уметь:

- прогнозировать 

возможный результат, 

учитывая цель проблемы, 

поставленные задачи и 

временной период 

реализации проекта

Владеть:

- опытом постановки цели 

и задач проекта, учитывая 

актуальность и значимость

проекта для получения 

желаемого результата

УК-2.3

Планирует 

необходимые 

ресурсы, в том числе 

с учетом их 

заменимости

Знать:

- виды ресурсов, которые 

понадобятся при 

реализации проекта

Уметь:

- определять и 

обосновывать количество 

ресурсов необходимых 

для реализации проекта
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

Владеть:

- методами расчета 

количества ресурсов 

необходимых для 

реализации проекта

УК-2.4

Разрабатывает план 

реализации проекта с

использованием 

инструментов 

планирования

Знать:

- основы бизнес-

планирования

Уметь:

- составлять бизнес-планы

Владеть:

- маркетинговыми 

инструментами при 

оценке внешней и 

внутренней среды 

организации для 

обоснования принятия 

решений

УК-2.5

Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта,

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта

Знать:

- методы составления 

сетевых и календарных 

планов

Уметь:

- при необходимости 

корректировать планы с 

ученом новых 

обстоятельств;

- распределять 

ответственность среди 

членов команды по 

реализации проекта

Владеть:

- различными методами 

составления сетевых 

планов

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

управление 

деятельностью 

организаций сферы 

гостеприимства и 

ОПК-2.1

Формулирует 

направления 

деятельности по 

разработке и 

реализации системы 

стратегического 

Знать:

- правила проектирования 

системы управления 

организации гостиничного

бизнесе

Уметь:

- принимать решения для 
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

общественного 

питания

управления 

организациями 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

достижения 

стратегических целей 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания

Владеть:

- методами 

стратегического и 

кризисного управления 

сферы гостеприимства и 

общественного питания

ОПК-2.2

Использует основные

методы и приемы 

анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать:

- основные методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования

Уметь:

- составлять 

стратегические планы на 

основе моделирования 

процессов управления в 

сфере гостеприимства и 

общественного питания

Владеть):

- методами и приемами 

анализа в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания

ОПК-2.3

Осуществляет 

контроль за 

реализацией 

стратегии 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать:

- методы контроля за 

реализацией стратегии 

деятельности организаций 

в сфере гостеприимства и 

общественного питания

Уметь:

- осуществлять контроль 

за реализацией стратегии 

поведения организации на 

рынке гостеприимства и 

общественного питания

Владеть:
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

- инструментами общего 

контроля за управлением 

организацией при 

реализации стратегии на 

рынке гостеприимства и 

общественного питания 

... ОПК-4 Способен 

разрабатывать и 

внедрять 

маркетинговые 

стратегии и 

программы 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

ОПК-4.1

Разрабатывает 

маркетинговые 

стратегии и 

программы 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать:

- основы проведения 

маркетингового 

исследования, основные 

группы потребителей 

сферы гостеприимства и 

общественного питания;

- ценовые стратегии и 

стратегии поведения 

организаций на рынке с 

учетом рыночной 

ситуации

Уметь:

- разрабатывать 

программу маркетинга, 

учитывая стратегические 

задачи поведения 

организации на рынке 

сферы гостеприимства и 

общественного питания

Владеть):

- маркетинговыми 

инструментами для 

достижения 

максимальных целей 

организации в своем 

сегменте

ОПК-4.2

Внедряет 

маркетинговые 

стратегии и 

программы в 

деятельность 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

Знать:

- методы разработки и 

внедрения маркетинговых 

стратегий, учитывающих 

целевой сегмент 

организации

Уметь:

- разрабатывать стратегию

повышающую 

9
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

питания конкурентоспособность 

организации в своем 

сегменте, направленную 

на его укрепление или 

увеличение

Владеть:

ОПК-4.3

Проводит оценку 

результатов 

реализации 

маркетинговых 

стратегий и оценку 

их эффективности в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать:

- методы оценки 

маркетинговой 

деятельности организации 

сферы гостеприимства и 

общественного питания

Уметь:

- производить расчеты 

эффективности 

реализации 

маркетинговый стратегии 

сферы гостеприимства и 

общественного питания

Владеть:

- методами оценки 

эффективности 

маркетинговых стратегий 

для оценки 

конкурентоспособности 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания

2  Указание  места  дисциплины  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина  «Организационное  проектирование  и  управление

проектами» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули»)

основной  профессиональной  образовательной  программы  –  программы

магистратуры  43.04.03.  Гостиночное  дело,  направленность  «Гостиничное

дело». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества

академических или астрономических часов, выделенных на контактную
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на

самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  4  зачетные

единицы (з.е.), 144 академических часов.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы
Всего, 

часов

Общая трудоемкость дисциплины 144

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего)

10,12

в том числе:

лекции 0

лабораторные занятия 0

практические занятия 10

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118,88

Контроль (подготовка к экзамену) 9

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 16,12

в том числе:

зачет не предусмотрен

зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 –  Содержание дисциплины, структурированное по темам

(разделам) 

№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины
Содержание

1 2 3

1 Общие  представления

об организации

Эволюция развития социальных общностей 

История  развития  организационно-управленческой  мысли:

организация как «рациональный» инструмент по достижению

поставленных целей; организация как социальная система; 

организация как политический институт

Жизненный  цикл  организации:  рождение  организации;

детство  и  юность;  зрелость;  старение  организации;

возрождение организации.

2 Организация и система Понятие  «система»  в  современной  зарубежной  и

отечественной  литературе  Место  организации  в

классификации систем: уровни организации; организация как

11
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система и организация как процесс 

Системные  свойства  организации:  виталистическая  теория

философской  причинности  взаимоотношения  целого  и  его

частей; 

Системные принципы организации: организация организаций;

организация как материальная система; принципы, входящие в

механизм организации

3 Типология 

организаций

Типология  организаций  по  характеру  взаимодействия  с

внешней  средой характер  отношений  организации  с

внешней  средой;  характер  взаимодействия  организации  с

отдельно  взятым  работником;  характер  взаимодействия

работников в организации: 

Типология организаций с точки зрения соотношения 

естественных условий для деятельности и искусственных 

усилий персонала и управленцев. По данному признаку все 

организации делятся на предпринимательские и бюджетные

Типология с точки зрения целевой направленности 

организаций. 

С точки зрения взаимоотношения организации с внешней 

средой организации делятся также на механистические и 

органические Механический тип организации. Органический 

тип организации

Типология  организаций  по  характеру  взаимодействия

организации  с  отдельно  взятым  работником.  Деловые

организации.;  взаимовыгодные организации; обслуживающее

организации;  организации  общей  пользы.  С  точки  зрения

соотношения  индивидуальных  и  коллективных  интересов

организации делятся на корпоративные и индивидуалистские 

Типология  организаций  с  точки  зрения  соотношения

степени  интеграции  работников  и  контроля  за  их

деятельностью. 

Типология  организаций  по  характеру  взаимодействия

работников  в  организации. Организации  с  точки  зрения

соотношения  индивидуальных  и  коллективных  интересов.

Организации с точки зрения соотношения степени интеграции

работников и контроля за их деятельностью 

4 Устройство 

организации

Законы организации

Особенности  социальных  законов.  Правовые  законы;

морально-этические;  научные  законы.  Случайности  в

организационных системах. Закон синергии. Энергетический

потенциал деловой организации; действие закона синергии в

организационных  системах.  Закон  информированности  –

упорядоченности.  Недостаток  и  избыток  информации  и  их

влияние на развитие организации. Субминимальный уровень

информации. Закон самосохранения. Факторы, влияющие на

организацию  (политические,  экономические,  рыночные,

социальные).  Закон единства анализа и синтеза.  Анализ и

синтез как элементы человеческого познания. Уровни ведения

анализа.  Закон  развития.  Развитие,  революция,  прогресс.

Закон  композиции  и  пропорциональности.  Философия

гармонии (гармония); композиция и пропорциональность. Их

принципы.  Специфические  законы  социальной
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организации.  Суть  специфических  законов:  неразрывную

связь  всех  звеньев  организации;  пропорциональность

производства и управления;  переход от администрирования к

стратегическому планированию;  упреждающее управление; -

воздействие технологических новаций на развитие социально-

экономических  организационных  систем;   требования

экономии  времени  и  интеллектуального  ресурса  персонала

организации и т.д.

Существующие  подходы  к  устройству  организации.

Основные  элементы  устройства  системы.  Персонал  как

элемент системы

Видение,  миссия,  цели  и  стратегия  как  важнейшие

элементы в устройстве организации

5 Классификация и 

характеристика 

проектов. Жизненный 

цикл и фазы проекта.

Классификация проектов. Инновационные проекты. 

Исследовательские проекты. Мегапроект. Венчурные проекты. 

Фазы проекта. Содержание фаз жизненного цикла традиционного и 

инновационного проектов.

6 Окружение и 

участники проекта. 

Организационная 

структура проекта

Внутренние  и  внешние  факторы,  способствующих

достижению  или  затрудняющих  достижение  целей  проекта.

Участники  проекта.  Структуры  управления  проектом.

Организационная  структура  проекта.  Система

взаимоотношений участников проекта.

7 Процесс управления 

проектом. Функции 

управления проектом.

Процесс управления проектом. Этапы процесса инициации 

проекта. Процедура отбора проектов. Устав проекта. Процесс 

разработки и планирования проекта. Разбиение проекта на 

пакеты работ. Матрица ответственности. Сетевой граф. 

Сетевая модель управления проектом. Проектная 

документация. Эффективное управление проектами. Процесс 

контроля. Прекращение проекта. Завершение проекта. 

Гарантийное обязательство по проекту. Управление 

финансированием проекта. Функции управления проектом. 

Управление замыслом проекта. Предметная область проекта. 

Управление качеством проекта. Стандарты и в области 

управления инновационными проектами. Реализация проекта 

с различными видами рисков. Методы минимизации рисков. 

Управление материальными ресурсами проекта. Управление 

контрактами. Подрядные торги. Управление изменениями в 

проекте.

8 Проектное 

финансирование. 

Бизнес-план, оценка 

эффективности и 

рисков проекта

Проектное  финансирование  Стоимость  проекта  в

запланированных рамках. Бюджет проекта. Локальные сметы.

Объектные  сметы.  Сводный  сметный  расчет.  Нормативно  -

правовое обеспечение проекта. Бухгалтерский учёт в проекте.

Роль  банков  в  финансовом  обеспечении  инвестиционно-

проектной  деятельности.  Эмиссия  долговых  ценных  бумаг

(облигаций).  Форфейтинг.  Венчурное  финансирование.

Финансирование рисковых инновационных проектов. Бизнес-

план проекта.

9 Проект как объект 

управления. Кадровый 

аспект управления 

проектом.

Человеческие  (трудовые)  ресурсы.  Управление  персоналом

проекта.  Команда  проекта.  Мотивация  и  качество  работы

команды.
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды деятельности Учебно-
методическ
ие 
материалы

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра)

Компетен
циилек.,

час
№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Общие

представления  об

организации

1
У-2, 4,

МУ-1, 2
Т2, С2

УК-1, 

ОПК-2 

2
Организация и 

система
2

У-2, 3, 4

МУ-1
С4

УК-1, 

ОПК-2

3
Типология 

организаций
3

У-2, 3, 4

МУ-1
С6, Р6

УК-1, 

ОПК-2

4

Устройство 

организации

Законы 

организации

4
У-2, 3, 4

МУ 1,2
Т8, С8

УК-1, 

ОПК-2

5

Классификация и 

характеристика 

проектов. 

Жизненный цикл и

фазы проекта.

5
У-2, 3, 4

МУ-1
С10

УК-1, 

ОПК-2

6

Окружение и 

участники 

проекта. 

Организационная 

структура проекта

6
У-2, 3, 4

МУ-1,2
Т12, С12, Р12

УК-1, 

ОПК-2

7

Процесс 

управления 

проектом. 

Функции 

управления 

проектом.

7
У-2, 3, 4,  

МУ-1
С14, Р14

УК-1, 

ОПК-2

8

Проектное 

финансирование. 

Бизнес-план, 

оценка 

эффективности и 

рисков проекта

8
У-4,5, 12, 

МУ-1
С16, Р16

УК-1, 

ОПК-2

9 

Проект как объект 

управления. 

Кадровый аспект 

управления 

проектом.

9
У-4,5, 12, 

МУ-1,2
Т18, С18

УК-2

ОПК-4

С – собеседование, Т – тест,Р – реферат.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
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4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практическая работа

№ Наименование практической работы Объем, час.

1 2 3

1 Общие представления об организации 1

2 Организация и система 1

3 Типология организаций 2

4 Устройство организации. Законы организации 1

5 Классификация и характеристика проектов. Жизненный цикл и 

фазы проекта.
1

6 Окружение и участники проекта. Организационная структура 

проекта
1

7 Процесс управления проектом. Функции управления проектом. 1

8 Проектное финансирование. Бизнес-план, оценка эффективности

и рисков проекта
1

9 Проект как объект управления. Кадровый аспект управления 

проектом.
1

Итого 10

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№

раздела (темы)
Наименование раздела (темы) дисциплины

Срок 

выполнени

я

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час

1 2 3 4

1. Общие представления об организации 2 неделя 13

2. Организация и система 4 неделя 13

3. Типология организаций 6 неделя 14

4. Устройство организации. Законы 

организации

8 неделя 13

5. Классификация и характеристика проектов.

Жизненный цикл и фазы проекта.

10 неделя 13

6. Окружение и участники проекта. 

Организационная структура проекта

12 неделя 13

7. Процесс управления проектом. Функции 

управления проектом.

14 неделя 13

8. Проектное финансирование. Бизнес-план, 

оценка эффективности и рисков проекта

16 неделя 13

9 Проект как объект управления. Кадровый 

аспект управления проектом.

17 неделя 13

Итого 118,88

5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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Студенты  могут  при  самостоятельном  изучении  отдельных  тем  и

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным

оборудованием  и  методическими  разработками  кафедры  в  рабочее  время,

установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной  работы

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:

 библиотечный  фонд  укомплектован  учебной,  методической,

научной,  периодической,  справочной  и  художественной  литературой  в

соответствии с УП и данной РПД;

 имеется  доступ  к  основным  информационным  образовательным

ресурсам,  информационной базе  данных,  в  том числе  библиографической,

возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

 путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-

методического и справочного материала;

 путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-методической

литературы, современных программных средств.

 путем разработки:

–  методических  рекомендаций,  пособий  по  организации

самостоятельной работы студентов;

– тем рефератов;

– вопросов к зачету;

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.

типографией  университета:

–  помощь  авторам  в  подготовке  и  издании  научной,  учебной  и

методической литературы;

–удовлетворение  потребности  в  тиражировании  научной,  учебной  и

методической литературы.

6 Образовательные технологии

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  широкое

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм

проведения  занятий  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных

компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с

экспертами  и  специалистами  Комитета  по  труду  и  занятости  населения

Курской области.

Таблица  6.1  –  Интерактивные  образовательные  технологии,

используемые при проведении аудиторных занятий
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№
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии

Объем,

час.

1 2 3 4

1 Практическое занятие. Проектное 

финансирование. Бизнес-план, оценка 

эффективности и рисков проекта
Разбор  конкретных ситуаций

2

2

3 Практическое занятие. Проект как объект

управления. Кадровый аспект управления

проектом.

2

Итого: 4

6.2  Технологии  использования  воспитательного  потенциала

дисциплины

Содержание  дисциплины  обладает  значительным  воспитательным

потенциалом,  поскольку  в  нем  аккумулирован  современный

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного

и  воспитательного  процесса  и  способствует  непрерывному  развитию

личности  каждого  обучающегося.  Дисциплина  вносит  значимый  вклад  в

формирование  профессиональной  культуры  обучающихся.  Содержание

дисциплины  способствует  правовому,  экономическому,  профессионально-

трудовому, культурно-творческому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный

материал,  материал  для  практических  занятий  содержания,

демонстрирующего  обучающимся  образцы  настоящего  научного

подвижничества  создателей  и  представителей  данной  отрасли  науки

(производства,  экономики,  культуры),  высокого  профессионализма  ученых

их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы,

человека  и  общества;  примеры  подлинной  нравственности  людей,

причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также

примеры высокой духовной культуры, творческого мышления;

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины,

имеющих  высокий  воспитательный  эффект  за  счет  создания  условий  для

взаимодействия  обучающихся  с  преподавателем,  другими  обучающимися,

представителями  работодателей  (командная  работа,  проектное  обучение,

деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы;

личный пример преподавателя,  демонстрацию им в  образовательной

деятельности  и  общении  с  обучающимися  за  рамками  образовательного

процесса высокой общей и профессиональной культуры. 
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Реализация  воспитательного  потенциала  дисциплины  на  учебных

занятиях направлена на  поддержание в университете  единой развивающей

образовательной  и  воспитательной  среды.  Реализация  воспитательного

потенциала  дисциплины  в  ходе  самостоятельной  работы  обучающихся

способствует  развитию  в  них  целеустремленности,  инициативности,

креативности,  ответственности  за  результаты  своей  работы  –  качеств,

необходимых  для  успешной  социализации  и  профессионального

становления.

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы

Код  и  наименование

компетенции

Этапы* формирования компетенций 

и  дисциплины  (модули)  и  практики,  при  изучении/

прохождении которых формируется данная компетенция

начальный основной завершающий

1 2 3 4

УК-1  Способен

осуществлять

критический  анализ

проблемных  ситуаций

на  основе  системного

подхода,  вырабатывать

стратегию действий

Организационное проектирование и управление проектами

Теория  и  методология  социально-экономических

исследований в гостиничной деятельности

Финансово-экономическая  деятельность  предприятий

индустрии гостеприимства

УК-2  Способен

управлять  проектом  на

всех  этапах  его

жизненного цикла

Организационное

проектирование  и

управление проектами

Научные  методы

формирования  и

продвижения

гостиничного продукта

Инновационные  методы

прогнозирования  и  планирования

гостиничной деятельности

Производственная  проектно-

технологическая практика

ОПК-2  Способен

осуществлять

стратегическое

управление

деятельностью

организаций  сферы

гостеприимства  и

общественного питания

Организационное

проектирование  и

управление проектами

Управление

человеческими

ресурсами

Управление

персоналом

гостиничного

предприятия

ОПК-4  Способен

разрабатывать  и

внедрять

маркетинговые

стратегии  и программы

организаций  сферы

гостеприимства  и

общественного питания

Организационное проектирование и управление проектами

Финансово-экономическая  деятельность  предприятий

индустрии гостеприимства

Научные методы формирования и продвижения гостиничного

продукта
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

УК-1/

начальный

УК- 1.1

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и

связи между 

ними

Знать:

- особенности 

системного 

подхода в 

решении 

проблем

Уметь:

-  определять

проблему  и

находить  ее

решения  с

позиций

системного

подхода; 

Владеть:

-  методами

системного

подхода

Знать:

- особенности 

анализа в 

современной 

организации, 

определять ее 

структуру; 

Уметь:

- проводить 

исследования 

проблемной 

ситуации в 

рамках 

системного 

подхода; 

Владеть:

- методами

системного

подхода  для

решения

проблемной

ситуации

выявляя  ее

составляющие и

связи  между

ними

Знать: 

-  особенности

анализа  в

современной

организации  и

перспективы  ее

развития,

выявлять

взаиосвязи

организации  с

внешней  средой,

определяющие  ее

структуру;

Уметь:

- проводить 

исследования 

проблемной 

ситуации в 

области 

экономики и 

социологии 

исследования; 

проводить 

типологию 

организаций по 

характеру 

взаимодействия 

работников в 

организации 

Владеть 

- методами 

анализа, синтеза и 

критического 

переосмысления 

информации.

УК - 1.2

Определяет 

пробелы в 

Знать:

- уровни 

проблемы

Знать:

- уровни 

проблемы и 

Знать:

- уровни 

проблемы и 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению 

Уметь:

- определять 

границы 

проблемы

Владеть:

- опытом 

разработки 

управленческих 

решений

уровни 

достоверности 

информации

Уметь:

- определять 

границы 

проблемы 

конкретной 

проблемы, 

разрабатывать 

решения по их 

устранению

Владеть:

-  опытом

разработки  и

принятия

управленческих

решений  по

устранению

проблемы

уровни 

достоверности 

информации в 

проектной 

деятельности и 

способы их 

решения

Уметь:

- проектировать 

процессы по их 

устранению

Владеть:

- опытом 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений по 

устранению 

проблемы, 

проектируя 

процессы на 

основании 

принятых 

решений

УК - 1.3

Критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой

информацией из

разных 

источников...

Знать:

- основные 

источники 

информации

Уметь:

- оценивать 

полученную 

информацию;

Владеть:

- опытом работы

с достоверной 

информацией

Знать:

- источники 

информации и 

степень их 

достоверности

Уметь:

- анализировать 

полученную 

информацию 

Владеть:

-  опытом

работы  из

разных

источников

информации

Знать:

- источники 

информации, 

уровни 

достоверности 

информации;

Уметь:

- критически 

оценивать 

полученную 

информацию из 

различных 

источников;

Владеть:

- опытом работы с

информацией из 

разных 

источников

УК - 1.4 

Разрабатывает и

содержательно 

Знать:

- термины и 

определения для 

Знать:

- термины и 

определения для

Знать:

- термины и 

определения для 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного и 

междисциплина

рных подходов -

составления 

убедительной 

аргументации

Уметь:

- разрабатывать 

решения 

используя 

междисциплинар

ные знания

Иметь опыт 

деятельности:

- в 

стратегическом 

управлении

содержательной

аргументации

Уметь:

- разрабатывать 

стратегию 

управленческог

о решения 

проблемной 

ситуации

Иметь опыт 

деятельности:

-  в

стратегическом

управлении

используя

знания

междисциплина

рных подходов

содержательной 

аргументации при 

выработке 

решения в 

проблемной 

ситуации;

Уметь:

- разрабатывать 

стратегию 

управленческого 

решения 

используя 

междисциплинарн

ые знания в 

подходах решения

проблемы

Иметь опыт 

деятельности:

- в стратегическом

управлении при 

возникновении 

проблемных 

ситуаций

УК - 1.5 

Использует 

логико-

методологическ

ий 

инструментарий

для критической

оценки 

современных 

концепций 

философского и

социального 

характера в 

своей 

предметной 

области

Знать:

- логико-

методологически

й 

инструментарий

Уметь:

- использовать 

логико-

методологически

й 

инструментарий

Владеть:

- 

инструментарие

м критических 

оценок

Знать:

- логико-

методологическ

ий 

инструментарий

для критической

оценки 

современных 

концепций

Уметь:

- использовать 

логико-

математические 

модели 

философского и

социального 

характера

Владеть:

-

инструментарие

м  критических

оценок  в  своей

Знать:

- методологию 

критической 

оценки проектов в

сфере 

гостиничного 

дела, используя 

логические 

модели 

построения 

концепций;

Уметь:

- использовать 

логико-

математические 

модели при 

построении 

критической 

оценки концепции

решения 

проблемы;

Владеть:
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

предметной

области

- 

инструментарием 

критических 

оценок, учитывая 

социальный 

характер 

проблемы

УК-2/ 

начальный

УК-2.1

Формулирует на

основе 

поставленной 

проблемы 

проектную 

задачу и способ 

ее решения 

через 

реализацию 

проектного 

управления

Знать:

- этапы 

жизненного 

цикла проекта

Уметь:

- исходя из 

жизненного 

цикла проекта 

формулирует 

проектную 

задачу

Владеть:

-  методами

проектного

управления

Знать:

- этапы 

жизненного 

цикла проекта и 

на основании их

разрабатывать 

проектные 

задачи

Уметь:

- исходя из 

жизненного 

цикла и 

поставленные 

задачи 

определять 

способ их 

решения

Владеть:

-

инструментарие

м  решения

проектных

задач

Знать:

- этапы 

жизненного цикла 

проекта, 

проблемы, 

возникающие на 

его разных этапах 

Уметь:

- исходя из 

жизненного цикла 

проекта ставить 

проектную(ые) 

задачу(и), 

учитывая 

проблемы, 

которые могут 

возникнуть на 

разных этапах

Владеть:

- 

инструментарием 

решения 

проектных 

проблем для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-2.2

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в 

рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

Знать:

- правила 

разработки 

проекта

Уметь:

- прогнозировать

приблизительны

й результат

Владеть:

-  опытом

постановки  цели

Знать:

- правила 

разработки 

проекта в 

рамках 

обозначенной 

проблемы

Уметь:

- 

прогнозировать 

возможный 

Знать:

- правила 

разработки 

концепции 

проекта в раках 

выявленной 

проблемы 

Уметь:

- прогнозировать 

возможный 

результат, 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения

в проекте результат после 

реализации 

проекта

Владеть:

-  опытом

постановки

цели  и  задач

проекта  в

зависимости  от

ожидаемого

результата

учитывая цель 

проблемы, 

поставленные 

задачи и 

временной период

реализации 

проекта

Владеть:

- опытом 

постановки цели и

задач проекта, 

учитывая 

актуальность и 

значимость 

проекта для 

получения 

желаемого 

результата

УК-2.3

Планирует 

необходимые 

ресурсы, в том 

числе с учетом 

их заменимости 

Знать:

- виды ресурсов 

проекта

Уметь:

- оценивать и 

распределять 

ресурсы проекта

Владеть:

-  методами

оценки ресурсов

Знать:

- виды ресурсов,

необходимых 

для реализации 

проекта, 

Уметь:

- определять их 

количество и 

порядок 

поступления

Владеть:

-  методами

подсчета

ресурсов,

используемых

при  реализации

проекта

Знать:

- виды ресурсов, 

которые 

понадобятся при 

реализации 

проекта

Уметь:

- определять и 

обосновывать 

количество 

ресурсов 

необходимых для 

реализации 

проекта

Владеть:

- методами 

расчета 

количества 

ресурсов 

необходимых для 

реализации 

проекта

УК-2.4

Разрабатывает 

план реализации

проекта с 

использованием

Знать:

- виды планов, 

используемых 

при реализации 

проекта

Знать:

- правила 

разработки и 

составления 

планов по 

Знать:

- основы бизнес-

планирования

Уметь:

- составлять 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

инструментов 

планирования

Уметь:

- составлять и 

корректировать 

планы 

реализации 

проекта

Владеть:

-  методологией

составления

планов  по

реализации

проекта

реализации 

проекта

Уметь:

- 

корректировать 

и изменять 

планы 

Владеть:

-  методологией

составления

планов  по

реализации

проекта

бизнес-планы

Владеть:

- маркетинговыми 

инструментами 

при оценке 

внешней и 

внутренней среды 

организации для 

обоснования 

принятия решений

УК-2.5 

Осуществляет 

мониторинг 

хода реализации

проекта, 

корректирует 

отклонения, 

вносит 

дополнительные

изменения в 

план реализации

проекта, 

уточняет зоны 

ответственности

участников 

проекта

Знать:

- вехи проекта

Уметь:

- вести 

мониторинг 

проекта, 

учитывая 

отклонения

Владеть:

-  методами

мониторинга  по

реализации

планов проекта

Знать:

- основные 

этапы проекта и

соотносить их с 

панами

Уметь:

- проводить 

мониторинг на 

основных 

этапах проекта 

и при 

необходимости 

вносить 

корректировки

Владеть:

-  сетевыми

методами

составления

планов

Знать:

- методы 

составления 

сетевых и 

календарных 

планов

Уметь:

- при 

необходимости 

корректировать 

планы с ученом 

новых 

обстоятельств;

- распределять 

ответственность 

среди членов 

команды по 

реализации 

проекта

Владеть:

- различными 

методами 

составления 

сетевых планов

ОПК – 2 /

начальный

ОПК - 2.1 

Формулирует 

направления 

деятельности по

разработке и 

реализации 

системы 

стратегического

Знать:

- 

организационну

ю структуру и ее

влияние на 

управление

Уметь:

- оценивать 

Знать:

- правила 

проектирования 

орг. структуры 

проекта

Уметь:

- принимать 

решения для 

Знать:

- правила 

проектирования 

системы 

управления 

организации 

гостиничного 

бизнесе
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

управления 

организациями 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

связи в 

оргструктуре для

стратегического 

управления 

сферы 

гостеприимства 

и общественного

питания

Владеть:

- направления 

деятельности по 

разработке и 

реализации 

системы 

управления

достижения 

целей 

организации 

Владеть:

- различными 

методами 

управлеия

Уметь:

- принимать 

решения для 

достижения 

стратегических 

целей организации

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть:

- методами 

стратегического и 

кризисного 

управления сферы

гостеприимства и 

общественного 

питания

ОПК - 2.2 

Использует 

основные 

методы и 

приемы анализа,

моделирования 

и 

стратегического

планирования 

деятельности 

организаций 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Знать:

- основные 

методы анализа 

при составлении 

стратегических 

планов

Уметь:

- составлять 

основные 

разделы 

стратегических 

планов

Владеть:

- методами 

анализа в 

стратегическом 

планировании

Знать:

- основные 

методы анализа,

моделирования 

в 

стратегическом 

планировании

Уметь:

- составлять 

стратегические 

планы в сфере 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Владеть:

- методами 

анализа в сфере 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Знать:

- методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования

Уметь:

- составлять 

стратегические 

планы на основе 

моделирования 

процессов 

управления в 

сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть):

- методами и 

приемами анализа 

в сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

ОПК - 2.3 

Осуществляет 

контроль за 

Знать:

- правила 

проведения 

Знать:

- особенности 

реализации 

Знать:

- методы контроля

за реализацией 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

реализацией 

стратегии 

деятельности 

организаций 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

контроля за 

деятельностью 

организации

Уметь:

- разрабатывать 

стратегию 

организации

Владеть:

- методами 

контроля за 

деятельностью 

организации в 

сфере 

гостеприимства 

и общественного

питания

стратегии и 

контроля ее 

реализации

Уметь:

- осуществлять 

контроль в 

рамках 

стратегии 

реализуемого 

проекта в сфере 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Владеть:

- 

инструментами 

общего 

контроля за 

управлением 

организацией 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

стратегии 

деятельности 

организаций в 

сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Уметь:

- осуществлять 

контроль за 

реализацией 

стратегии 

поведения 

организации на 

рынке 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть:

- инструментами 

общего контроля 

за управлением 

организацией при 

реализации 

стратегии на 

рынке 

гостеприимства и 

общественного 

питания

ОПК – 4 

начальный

ОПК - 4.1 

Разрабатывает 

маркетинговые 

стратегии и 

программы 

организаций 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Знать:

- основы 

маркетингового 

исследования в 

сферы 

гостеприимства 

и общественного

питания

Уметь:

- разрабатывать 

программу 

маркетинга по 

реализации 

продукта в сфере

гостеприимства 

и общественного

Знать:

- этапы 

маркетингового 

исследования

Уметь:

- использовать 

SWOD-анализ 

для составления

программы 

организации 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Владеть:

Знать:

- основы 

проведения 

маркетингового 

исследования, 

основные группы 

потребителей 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания;

- ценовые 

стратегии и 

стратегии 

поведения 

организаций на 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

питания

Владеть:

- 

маркетинговыми

инструментами 

по разработке 

панов 

реализации 

проекта

- 

маркетинговым

и 

инструментами 

для достижения 

стратегических 

целей 

организации

рынке с учетом 

рыночной 

ситуации

Уметь:

- разрабатывать 

программу 

маркетинга, 

учитывая 

стратегические 

задачи поведения 

организации на 

рынке сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть):

- маркетинговыми 

инструментами 

для достижения 

максимальных 

целей организации

в своем сегменте

ОПК - 4.2 

Внедряет 

маркетинговые 

стратегии и 

программы в 

деятельность 

организаций 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Знать:

- основные 

маркетинговые 

стратегии

Уметь:

- использовать 

маркетинговую 

стратегию в 

деятельность 

организаций

Владеть:

- методами 

составления 

ценовых 

стратегий

Знать:

- маркетинговые

стратегии для 

выполнения 

замысла проекта

Уметь:

- разрабатывать 

стратегию, 

способствующу

ю достижению 

целей проекта

Владеть:

- 

маркетинговым

и 

инструментами 

поведения 

организации на 

рынке

Знать:

- методы 

разработки и 

внедрения 

маркетинговых 

стратегий, 

учитывающих 

целевой сегмент 

организации

Уметь:

- разрабатывать 

стратегию 

повышающую 

конкурентоспособ

ность организации

в своем сегменте, 

направленную на 

его укрепление 

или увеличение

Владеть:

ОПК - 4.3 

Проводит 

Знать:

- сегментацию 

Знать:

- поведение 

Знать:

- методы оценки 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

оценку 

результатов 

реализации 

маркетинговых 

стратегий и 

оценку их 

эффективности 

в организациях 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

рынка и 

стратегии на них

Уметь:

- давать оценку 

эффективности 

применяемых 

маркетинговых 

стратегий в 

организациях 

сферы 

гостеприимства 

и общественного

питания

Владеть:

- методами 

оценки 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности

организации на 

различных 

рыночных 

сегментах

Уметь:

- выстраивать 

маркетинговые 

стратегии по 

реализации 

проекта на 

различных 

рыночных 

сегментах и 

давать оценку 

их 

эффективности

Владеть:

- методами 

оценки 

эффективности 

маркетинговых 

стратегий для 

усиления 

конкурентных 

преимуществ 

проекта в сфере 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

маркетинговой 

деятельности 

организации 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Уметь:

- производить 

расчеты 

эффективности 

реализации 

маркетинговый 

стратегии сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть:

- методами оценки

эффективности 

маркетинговых 

стратегий для 

оценки 

конкурентоспособ

ности организации

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

7.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,

необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта

деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в

процессе  освоения  основной  профессиональной  образовательной

программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости
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№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины

Код  

контролируемой 

компетенции 

(или ее части)

Технология 

формирован

ия

Оценочные 

средства

Описание

шкал 

оцениваниянаименов

ание

№№ 

заданий

1 2 3 4 5 6 7

1 Общие

представлен

ия  об

организации

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС

БТЗ № 1-85 Согласно 

табл.7.2

2 Организация

и система

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС

вопросы

для 

собеседо

вания

№ 1-8 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферат

ов

№ 1-3

3 Типология 

организаций

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС, 

самостоятел

ьная

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 9-17 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферат

ов

№ 4-6

4 Устройство 

организации

Законы 

организации

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС, 

лабораторн

ые работы

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 18-27 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферат

ов

№ 7-9

5 Классифика

ция и 

характерист

ика 

проектов. 

Жизненный 

цикл и фазы 

проекта.

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС, 

лабораторна

я работа

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 28-36 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферат

ов

№ 10-12

6 Окружение 

и участники 

проекта. 

Организацио

нная 

структура 

проекта

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 37-46 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферат

ов

№ 13-15

7 Процесс 

управления 

проектом. 

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС, 

лабораторн

вопросы

для 

собеседо

№ 46-56 Согласно 

табл.7.2
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№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины

Код  

контролируемой 

компетенции 

(или ее части)

Технология 

формирован

ия

Оценочные 

средства

Описание

шкал 

оцениваниянаименов

ание

№№ 

заданий

1 2 3 4 5 6 7

Функции 

управления 

проектом.

ые работы вание

Темы 

реферато

в

№ 16-19

8 Проектное 

финансирова

ние. Бизнес-

план, оценка

эффективнос

ти и рисков 

проекта

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 57-66 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферато

в

№ 20-22

9 Проект как 

объект 

управления. 

Кадровый 

аспект 

управления 

проектом.

УК-2

ОПК-4

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 67-77 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферато

в

№ 23-24

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме.

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего

контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Общие представления

об организации»

1. Исходным постулатом тектологии является утверждение, что: 

а) мир познаваем; 

б) организации способны к саморегулированию; 

в) законы организации универсальны для систем любого типа; 

г) основным законом является закон синергии.

Вопросы  для  собеседования  по  разделу  (теме)  2.  «Типология

организаций»

1. Сущность структурного подхода.

2. Формальные и неформальные организации.
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3.  Формирование  горизонтальных  и  вертикальных  связей  в

организации

4. Типы организационных структур.

5. Классификация организаций.

6.Влияние новых технологий на организацию.

Темы рефератов

1. Особенности управление проектами в некоммерческих организациях

2.  Экономическая сущность инвестиций и инвестиционных проектов

3.  Маркетинг проекта

4.  Финансовое планирование и оценка проекта.

Полностью  оценочные  материалы  и  оценочные  средства  для

проведения  текущего  контроля  успеваемости  представлены  в  УММ  по

дисциплине.

Типовые  задания  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме

экзамена в виде бланкового и компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых

заданий  (БТЗ)  по  дисциплине,  утвержденный  в  установленном  в

университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в

себя  не  менее  100  заданий  и  постоянно  пополняется.  БТЗ  хранится  на

бумажном  носителе  в  составе  УММ  и  электронном  виде  в  ЭИОС

университета.

Для  проверки  знаний используются  вопросы и  задания в  различных

формах:

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

− открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

− на установление правильной последовательности,

− на установление соответствия. 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются

с  помощью  компетентностно-ориентированных  задач  (ситуационных,

производственных  или  кейсового  характера)  и  различного  вида

конструкторов.  Все  задачи  являются  многоходовыми.  Некоторые  задачи,

проверяющие  уровень  сформированности  компетенций,  являются

многовариантными.  Часть  умений,  навыков  и  компетенций  прямо  не
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отражена  в  формулировках  задач,  но  они  могут  быть  проявлены

обучающимися при их решении. 

В  каждый  вариант  КИМ  включаются  задания  по  каждому

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и

разного  уровня  сложности.  Такой  формат  КИМ  позволяет  объективно

определить  качество  освоения  обучающимися  основных  элементов

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации

обучающихся

Задание в закрытой форме:

Наиболее верным является утверждение:

а) зависимость представляет собой закономерность;

б) закономерность представляет собой зависимость;

в) зависимость представляет собой закон;

г) закон представляет собой зависимость.

Задание в открытой форме:

Название  набора  элементов,  которые  представляют  автономную

область внутри системы ________________________

подсистема

Задание на установление правильной последовательности,

Специфическими законами являются:

а) закон развития;

б) закон информированности-упорядоченности;

в) закон самосохранения;

г) закон единства анализа и синтеза;

д) закон синергии;

е) закон своеобразия

ж) закон социальной гармонии;

з) закон состязательности кадров управления;

и) закон энтропии.

Полностью  оценочные  материалы  и  оценочные  средства  для

проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ

по дисциплине.

7.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры

оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций
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Процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта

деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций,

регулируются следующими нормативными актами университета:

− положение  П  02.016–2018  Обалльно-рейтинговой  системе

оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

при освоении обучающимися образовательных программ;

− методические указания, используемые в образовательном процессе,

указанные в списке литературы.

Для  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине  в  рамках

действующей  в  университете  балльно-рейтинговой  системы  применяется

следующий порядок начисления баллов:

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание
Практическая работа № 1
(Общие представления об 
организации)

0

В ходе

собеседований

продемонстрировано

удовлетворительное

знание материала по

изученным темам.

Практическое

задание выполнено

не в полном объеме.

Доля правильных

ответов на тестовое

задание составляет

менее 70%

3

В ходе

собеседований

продемонстрировано

глубокое знание

материала по

изученным темам,

полностью

выполнены

практические

работы и задания

для самостоятельной

работы. Доля

правильных ответов

на тестовое задание

составляет более

70%.

Практическая работа № 2
(Организация и система)

0 3

Практическая работа № 3
(Типология организаций)

0 3

Практическая работа № 4
(Устройство организации. 
Законы организации)

0 3

Практическая работа № 5
(Классификация и 
характеристика проектов. 
Жизненный цикл и фазы 
проекта)

0 3

Практическая работа № 6
(Окружение и участники 
проекта. Организационная 
структура проекта.)

0 3

Практическая работа № 7
(Процесс управления 
проектом. Функции 
управления проектом)

0 3

Практическая работа № 8
(Проектное 
финансирование. Бизнес-
план, оценка 
эффективности и рисков 
проекта)

0 3

Практическая работа № 9
(Проект как объект 
управления. Кадровый 
аспект управления 
проектом.)

0 3

СРС (реферат) 0 Тема  не  раскрыта

полностью,  не  даны

ответы на вопросы.

5 Выполнено

индивидуальное

задание  в  полном
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

объеме, даны ответы

на  поставленные

вопросы

Тест 1 0 1

Тест 2 0 1

Тест 3 0 1

Тест 4 0 1

Итого 0 0

Посещаемость 0 Не посещал занятия 14 Посетил все занятия,

предусмотренные

расписанием

Зачет 0 Ответы  неполные,

удовлетворительное

знание материала

60 Даны полные ответы

на все вопросы

Итого 0 0

Для  промежуточной  аттестации  используется  тестирование  с

использованием  ресурсов  электронной  информационно-образовательной

среды ЮЗГУ  https  ://  do  .  swsu  .  org  /  .

8Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Теория организации производственных систем: учебное пособие /

Э. В. Минько, А. Э. Минько. - М.: Экономика, 2007. - 493 с.

2. Аньшин,  В.  М.  Управление проектами:  фундаментальный курс

[Электронный ресурс]: учебник / В. М. Аньшин, А. Алешин, К. Багратиони. -

Москва: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с.

3. Управление  персоналом  [Текст]:  учебник  /  под  ред.  И.  Б.

Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 570 с.

Дополнительная литература

4. Управление  персоналом  организации.  Практикум  [Текст]:

учебное  пособие  /  Министерство  образования  и  науки  Российской

Федерации,  Государственный  университет  управления;  под  ред.  А.  Я.

Кибанова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 365 с.

5. Колокнева,  М.  В.  Теория  организации  в  вопросах  и  ответах

[Текст]: учебное пособие / М. В. Колокнева. - М.: ТК Велби, 2004. - 280 с.

6.  Аксенова, Е. А. Управление персоналом [Электронный ресурс] /

Е.  А.  Аксенова,  Т.  Базаров  [и  др.].  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва:

Юнити-Дана, 2012. - 568 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru
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7. Меняев,  М.  Ф.   Управление  проектами  MS  Project  [Текст]:

учебное пособие / М. Ф. Меняев. - М.: Омега-Л, 2005. - 276 c. 

8. Мазур, И. И. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / И.

И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2006. -

664 с.

9. Литке, Ханс-Д. Управление проектами [Текст] / Ханс-Д. Литке,

И. Кунов. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 135 с.

10. Лукманова,  И.  Г.  Управление  проектами  в  инвестиционно-

строительной  сфере  [Текст]  /  И.  Г.  Лукманова,  Е.  В.  Нежникова,  Д.  Ю.

Кудишин ; Московск. гос. строит. ун-т. - М.: МГСУ, 2012

11. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие /

С. В. Левушкина. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный

университет, 2017. - 204 с.

12. Управление  проектами  в  компании.  Методология,  технологии,

практика  [Электронный  ресурс]:  учебник  /  А.  Ю.  Сооляттэ.  -  Москва:

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 816

с.

13. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник /  под ред.

М.В.  Грачева,  А.Б.  Секерин.  М.:Юнити-Дана,  2012.  –  545  с.  URL/

http://biblioklub.ru/index.php?page=book&id=11766  Рекомендовано  учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в  качестве учебника

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим

специальностям.

8.3 Перечень методических указаний

1.  Организационное  проектирование  и  управление  проектами:

методические  рекомендации  для  самостоятельной  работы  для  студентов

направления подготовки 43.04.03 «Гостиничное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т;

сост. О. В. Шугаева. - Электрон. текстовые дан. (733 КБ). - Курск: ЮЗГУ,

2020. - 68 с. Текст: электронный.

2.  Организационное  проектирование  и  управление  проектами:

методические  рекомендации  для  практической  работы  для  студентов

направления подготовки 43.04.03 «Гостиничное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т;

сост. О. В. Шугаева. - Электрон. текстовые дан. (695 КБ). - Курск: ЮЗГУ,

2020. - 57 с. Текст: электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Периодические  издания  по  маркетингу  и  экономическим  наукам  в

библиотеке университета:

 Вопросы экономики,

 Российский экономический журнал,

 Экономист.

36



37

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Booking.com. https://www.booking.com/index.ru.html?

aid=375440&label=yandex-yNUiINrmR0SvWG76hPCWjQ-

4506493102&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=BK+-

+Booking+Name+-+01&yclid=12320083026744442879

2. Российская гостиничная ассоциация https://rha.ru/

3. Ассоциация Отелей https://prohotel.ru/company/?catid=56&cat=

4. Ассоциация Туроператоров России https://www.atorus.ru/

5. Туристическая ассоциация регионов России http://тарр.рф/

6. Министерство культуры Российской Федерации https://culture.gov.ru/

7. Федеральное агентство по туризму https://tourism.gov.ru/

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению

дисциплины

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении

дисциплины  «Организационное  проектирование  и  управление  проектами»

являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия

без уважительных причин.

Практическому  занятию  предшествует  самостоятельная  работа

студента,  связанная  с  освоением  материала,  изученного  лекционного

материала  самостоятельно,  и  материалов,  изложенных  в  учебниках  и

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

На  практических  занятиях  разбираются  и  разъясняются  основные

понятия  темы,  связанные  с  ней  теоретические  и  практические  проблемы,

даются  рекомендации для  самостоятельной  работы.  В ходе  практического

занятия  студент  должен  внимательно  слушать  и  выполнять  практические

задания, решать ситуационные кейсы и т.п.

По  согласованию  с  преподавателем  или  по  его  заданию  студенты

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с

докладами.  Основу  докладов  составляет,  как  правило,  содержание

подготовленных студентами рефератов.

Качество  учебной  работы  студентов  преподаватель  оценивает  по

результатам тестирования, собеседования, контрольным работам, а также по

результатам докладов.

Преподаватель  уже  на  первых  занятиях  объясняет  студентам,  какие

формы  обучения  следует  использовать  при  самостоятельном  изучении

дисциплины «Организационное  проектирование  и  управление  проектами»:
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конспектирование  учебной  литературы  и  лекции,  составление  словарей

понятий и терминов и т. п.

В  процессе  обучения  преподаватели  используют  активные  формы

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в

групповых и  индивидуальных консультациях  (собеседовании).  Эти  формы

способствуют  выработке  у  студентов  умения  работать  с  учебником  и

литературой.  Изучение  литературы  составляет  значительную  часть

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним

из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование,

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое

конспектирование помогает  научиться  правильно,  кратко  и  четко излагать

своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную  работу  следует  начинать  с  первых  занятий.  От

занятия  к  занятию  нужно  регулярно  прочитывать  конспект  лекций,

знакомиться  с  соответствующими  разделами  учебника,  читать  и

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная

работа  дает  студентам  возможность  равномерно  распределить  нагрузку,

способствует  более  глубокому  и  качественному  освоению  учебного

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией

к  преподавателю  по  вопросам  дисциплины  «Организационное

проектирование и управление проектами» с целью освоения и закрепления

компетенций.

Основная  цель  самостоятельной  работы  студента  при  изучении

дисциплины «Организационное проектирование и управление проектами» -

закрепить  теоретические  знания,  полученные  в  процессе  лекционных

занятий,  а  также  сформировать  практические  навыки  самостоятельного

анализа особенностей дисциплины.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая

перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных

систем (при необходимости)

Libreofficeоперационная система Windows

Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа кафедры

экономики,  управления  и  аудита,  оснащенные  учебной  мебелью:  столы,
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стулья  для  обучающихся;  стол,  стул  для  преподавателя;  доска.

Проекционный  экран  на  штативе;  Мультимедиацентр:  ноутбук

ASUSX50VLPMD-T2330 / 14" /1024Mb /160Gb  /сумка / проектор

inFocusIN24+ (39945,45).

13  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

учитываются их индивидуальные психофизические особенности.  Обучение

инвалидов  осуществляется  также  в  соответствии  с  индивидуальной

программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  учебной

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий,

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается

присутствие  ассистента,  а  также  сурдопереводчиков  и

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в

письменной  форме:  обучающийся  письменно  отвечает  на  вопросы,

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию

остаются  теми  же,  а  требования  к  качеству  изложения  материала

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются

на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам

(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу

может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление

информации,  а  также  использование  на  аудиторных  занятиях

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие

на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся

необходимую  техническую  помощь.  Текущий  контроль  успеваемости

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное

собеседование по вопросам.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих

нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  на  аудиторных  занятиях,  а

также  при  проведении  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  могут  быть  предоставлены   необходимые

технические  средства  (персональный  компьютер,  ноутбук  или  другой

гаджет);  допускается  присутствие  ассистента  (ассистентов),  оказывающего

обучающимся  необходимую  техническую  помощь  (занять  рабочее  место,
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передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с

преподавателем).
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу

дисциплины
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами

освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины

Цель  освоения  дисциплины:  является  формирование  у  студентов

целостного представления о методологии проектного анализа и управления,

знаний, умений и навыков организационного проектирования и управления

проектами,  обеспечивающих  наращивание  конкурентных  преимуществ

предприятий  индустрии  туризма  в  длительной  перспективе;  а  также

формирование  дифференцированных  по  уровням  компетенций,

профессиональных  умений,  навыков  для  самостоятельного  практического

осуществления, планирования и организации различных проектов.

1.2 Задачи дисциплины

Достижение  поставленной  цели  осуществляется
посредством решения следующих

основных задач:
- освоение методологии организационной деятельности

в туристской индустрии;
-  освоение  основных  категорий  и  принципов

организации проектной деятельности;
- приобретение навыков
-  управления  процессами  разработки,  выбора  и

реализации проектов и оценки их эффективности;
-  освоение  методов  и  инструментов  управления

проектами.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  основной

профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ

проблемных 

УК-1.1

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

Знать: 

-  особенности анализа

состояния  современной

организации  и

3
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними

перспективы  ее  развития,

выявлять  взаиосвязи

организации  с  внешней

средой,  определяющие  ее

структуру;

Уметь:

- проводить исследования 

проблемной ситуации в 

области экономики и 

социологии исследования;

проводить типологию 

организаций по характеру 

взаимодействия 

работников в организации 

Владеть 

- методами анализа, 

синтеза и критического 

переосмысления 

информации

УК-1.2

Определяет пробелы 

в информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

Знать:

- уровни проблемы в 

проектной деятельности и 

способы их решения

Уметь:

- проектирует процессы по

их устранению

Владеть:

- опытом разработки 

управленческих решений 

по устранению проблемы, 

проектируя процессы на 

основании принятых 

решений

УК-1.3

Критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из 

Знать:

- источники информации, 

уровни достоверности 

информации;

Уметь:

- критически оценивать 

полученную информацию 

из различных источников;

Владеть:

4
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

разных источников - опытом работы с 

информацией

УК-1.4

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов -

Знать:

- термины и определения 

для содержательной 

аргументации при 

выработке решения в 

проблемной ситуации;

Уметь:

- разрабатывать стратегию

управленческого решения 

используя 

междисциплинарные 

знания в подходах 

решения проблемы

Иметь опыт 

деятельности:

- в стратегическом 

управлении при 

возникновении 

проблемных ситуаций

УК-1.5

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных 

концепций 

философского и 

социального 

характера в своей 

предметной области

Знать:

- методологию 

критической оценки 

проектов в сфере 

гостиничного дела, 

используя логические 

модели построения 

концепций;

Уметь:

- использовать логико-

математические модели 

при построении 

критической оценки 

концепции решения 

проблемы;

Владеть:

- инструментарием 

критических оценок, 

учитывая социальный 

характер проблемы

УК-2 Способен УК-2.1 Знать:

5
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

управлять проектом

на всех этапах его 

жизненного цикла

Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную

задачу и способ ее 

решения через 

реализацию 

проектного 

управления

- этапы жизненного цикла 

проекта, проблемы, 

возникающие на его 

разных этапах 

Уметь:

- исходя из жизненного 

цикла проекта ставить 

проектную(ые) задачу(и), 

учитывая проблемы, 

которые могут возникнуть

на разных этапах

Владеть:

- инструментарием 

решения проектных 

проблем для достижения 

поставленной цели

УК-2.2

Разрабатывает 

концепцию проекта в

рамках обозначенной

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновывает

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения

Знать:

- правила разработки 

концепции проекта в раках

выявленной проблемы 

Уметь:

- прогнозировать 

возможный результат, 

учитывая цель проблемы, 

поставленные задачи и 

временной период 

реализации проекта

Владеть:

- опытом постановки цели 

и задач проекта, учитывая 

актуальность и значимость

проекта для получения 

желаемого результата

УК-2.3

Планирует 

необходимые 

ресурсы, в том числе 

с учетом их 

заменимости

Знать:

- виды ресурсов, которые 

понадобятся при 

реализации проекта

Уметь:

- определять и 

обосновывать количество 

ресурсов необходимых 

для реализации проекта

6
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

Владеть:

- методами расчета 

количества ресурсов 

необходимых для 

реализации проекта

УК-2.4

Разрабатывает план 

реализации проекта с

использованием 

инструментов 

планирования

Знать:

- основы бизнес-

планирования

Уметь:

- составлять бизнес-планы

Владеть:

- маркетинговыми 

инструментами при 

оценке внешней и 

внутренней среды 

организации для 

обоснования принятия 

решений

УК-2.5

Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта,

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта

Знать:

- методы составления 

сетевых и календарных 

планов

Уметь:

- при необходимости 

корректировать планы с 

ученом новых 

обстоятельств;

- распределять 

ответственность среди 

членов команды по 

реализации проекта

Владеть:

- различными методами 

составления сетевых 

планов

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

управление 

деятельностью 

организаций сферы 

гостеприимства и 

ОПК-2.1

Формулирует 

направления 

деятельности по 

разработке и 

реализации системы 

стратегического 

Знать:

- правила проектирования 

системы управления 

организации гостиничного

бизнесе

Уметь:

- принимать решения для 

7
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

общественного 

питания

управления 

организациями 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

достижения 

стратегических целей 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания

Владеть:

- методами 

стратегического и 

кризисного управления 

сферы гостеприимства и 

общественного питания

ОПК-2.2

Использует основные

методы и приемы 

анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать:

- основные методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования

Уметь:

- составлять 

стратегические планы на 

основе моделирования 

процессов управления в 

сфере гостеприимства и 

общественного питания

Владеть):

- методами и приемами 

анализа в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания

ОПК-2.3

Осуществляет 

контроль за 

реализацией 

стратегии 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать:

- методы контроля за 

реализацией стратегии 

деятельности организаций 

в сфере гостеприимства и 

общественного питания

Уметь:

- осуществлять контроль 

за реализацией стратегии 

поведения организации на 

рынке гостеприимства и 

общественного питания

Владеть:
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

- инструментами общего 

контроля за управлением 

организацией при 

реализации стратегии на 

рынке гостеприимства и 

общественного питания 

... ОПК-4 Способен 

разрабатывать и 

внедрять 

маркетинговые 

стратегии и 

программы 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

ОПК-4.1

Разрабатывает 

маркетинговые 

стратегии и 

программы 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать:

- основы проведения 

маркетингового 

исследования, основные 

группы потребителей 

сферы гостеприимства и 

общественного питания;

- ценовые стратегии и 

стратегии поведения 

организаций на рынке с 

учетом рыночной 

ситуации

Уметь:

- разрабатывать 

программу маркетинга, 

учитывая стратегические 

задачи поведения 

организации на рынке 

сферы гостеприимства и 

общественного питания

Владеть):

- маркетинговыми 

инструментами для 

достижения 

максимальных целей 

организации в своем 

сегменте

ОПК-4.2

Внедряет 

маркетинговые 

стратегии и 

программы в 

деятельность 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

Знать:

- методы разработки и 

внедрения маркетинговых 

стратегий, учитывающих 

целевой сегмент 

организации

Уметь:

- разрабатывать стратегию

повышающую 

9
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Планируемые результаты

освоения

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные

 за дисциплиной)

Код 

и наименование

 индикатора 

достижения

 компетенции, 

закрепленного

 за дисциплиной

Планируемые результаты

обучения по дисциплине,

соотнесенные с

индикаторами

достижения компетенций

код 

компетенци

и

наименование

 компетенции

питания конкурентоспособность 

организации в своем 

сегменте, направленную 

на его укрепление или 

увеличение

Владеть:

ОПК-4.3

Проводит оценку 

результатов 

реализации 

маркетинговых 

стратегий и оценку 

их эффективности в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Знать:

- методы оценки 

маркетинговой 

деятельности организации 

сферы гостеприимства и 

общественного питания

Уметь:

- производить расчеты 

эффективности 

реализации 

маркетинговый стратегии 

сферы гостеприимства и 

общественного питания

Владеть:

- методами оценки 

эффективности 

маркетинговых стратегий 

для оценки 

конкурентоспособности 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания

2  Указание  места  дисциплины  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина  «Организационное  проектирование  и  управление

проектами» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули»)

основной  профессиональной  образовательной  программы  –  программы

магистратуры  43.04.03.  Гостиночное  дело,  направленность  «Гостиничное

дело». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества

академических или астрономических часов, выделенных на контактную
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на

самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  4  зачетные

единицы (з.е.), 144 академических часов.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы
Всего, 

часов

Общая трудоемкость дисциплины 144

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего)

18,15

в том числе:

лекции 0

лабораторные занятия 0

практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88,85

Контроль (подготовка к экзамену) 36

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15

в том числе:

зачет не предусмотрен

зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 –  Содержание дисциплины, структурированное по темам

(разделам) 

№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины
Содержание

1 2 3

1 Общие  представления

об организации

Эволюция развития социальных общностей 

История  развития  организационно-управленческой  мысли:

организация как «рациональный» инструмент по достижению

поставленных целей; организация как социальная система; 

организация как политический институт

Жизненный  цикл  организации:  рождение  организации;

детство  и  юность;  зрелость;  старение  организации;

возрождение организации.

2 Организация и система Понятие  «система»  в  современной  зарубежной  и

отечественной  литературе  Место  организации  в

классификации систем: уровни организации; организация как
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система и организация как процесс 

Системные  свойства  организации:  виталистическая  теория

философской  причинности  взаимоотношения  целого  и  его

частей; 

Системные принципы организации: организация организаций;

организация как материальная система; принципы, входящие в

механизм организации

3 Типология 

организаций

Типология  организаций  по  характеру  взаимодействия  с

внешней  средой характер  отношений  организации  с

внешней  средой;  характер  взаимодействия  организации  с

отдельно  взятым  работником;  характер  взаимодействия

работников в организации: 

Типология организаций с точки зрения соотношения 

естественных условий для деятельности и искусственных 

усилий персонала и управленцев. По данному признаку все 

организации делятся на предпринимательские и бюджетные

Типология с точки зрения целевой направленности 

организаций. 

С точки зрения взаимоотношения организации с внешней 

средой организации делятся также на механистические и 

органические Механический тип организации. Органический 

тип организации

Типология  организаций  по  характеру  взаимодействия

организации  с  отдельно  взятым  работником.  Деловые

организации.;  взаимовыгодные организации; обслуживающее

организации;  организации  общей  пользы.  С  точки  зрения

соотношения  индивидуальных  и  коллективных  интересов

организации делятся на корпоративные и индивидуалистские 

Типология  организаций  с  точки  зрения  соотношения

степени  интеграции  работников  и  контроля  за  их

деятельностью. 

Типология  организаций  по  характеру  взаимодействия

работников  в  организации. Организации  с  точки  зрения

соотношения  индивидуальных  и  коллективных  интересов.

Организации с точки зрения соотношения степени интеграции

работников и контроля за их деятельностью 

4 Устройство 

организации

Законы организации

Особенности  социальных  законов.  Правовые  законы;

морально-этические;  научные  законы.  Случайности  в

организационных системах. Закон синергии. Энергетический

потенциал деловой организации; действие закона синергии в

организационных  системах.  Закон  информированности  –

упорядоченности.  Недостаток  и  избыток  информации  и  их

влияние на развитие организации. Субминимальный уровень

информации. Закон самосохранения. Факторы, влияющие на

организацию  (политические,  экономические,  рыночные,

социальные).  Закон единства анализа и синтеза.  Анализ и

синтез как элементы человеческого познания. Уровни ведения

анализа.  Закон  развития.  Развитие,  революция,  прогресс.

Закон  композиции  и  пропорциональности.  Философия

гармонии (гармония); композиция и пропорциональность. Их

принципы.  Специфические  законы  социальной
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организации.  Суть  специфических  законов:  неразрывную

связь  всех  звеньев  организации;  пропорциональность

производства и управления;  переход от администрирования к

стратегическому планированию;  упреждающее управление; -

воздействие технологических новаций на развитие социально-

экономических  организационных  систем;   требования

экономии  времени  и  интеллектуального  ресурса  персонала

организации и т.д.

Существующие  подходы  к  устройству  организации.

Основные  элементы  устройства  системы.  Персонал  как

элемент системы

Видение,  миссия,  цели  и  стратегия  как  важнейшие

элементы в устройстве организации

5 Классификация и 

характеристика 

проектов. Жизненный 

цикл и фазы проекта.

Классификация проектов. Инновационные проекты. 

Исследовательские проекты. Мегапроект. Венчурные проекты. 

Фазы проекта. Содержание фаз жизненного цикла традиционного и 

инновационного проектов.

6 Окружение и 

участники проекта. 

Организационная 

структура проекта

Внутренние  и  внешние  факторы,  способствующих

достижению  или  затрудняющих  достижение  целей  проекта.

Участники  проекта.  Структуры  управления  проектом.

Организационная  структура  проекта.  Система

взаимоотношений участников проекта.

7 Процесс управления 

проектом. Функции 

управления проектом.

Процесс управления проектом. Этапы процесса инициации 

проекта. Процедура отбора проектов. Устав проекта. Процесс 

разработки и планирования проекта. Разбиение проекта на 

пакеты работ. Матрица ответственности. Сетевой граф. 

Сетевая модель управления проектом. Проектная 

документация. Эффективное управление проектами. Процесс 

контроля. Прекращение проекта. Завершение проекта. 

Гарантийное обязательство по проекту. Управление 

финансированием проекта. Функции управления проектом. 

Управление замыслом проекта. Предметная область проекта. 

Управление качеством проекта. Стандарты и в области 

управления инновационными проектами. Реализация проекта 

с различными видами рисков. Методы минимизации рисков. 

Управление материальными ресурсами проекта. Управление 

контрактами. Подрядные торги. Управление изменениями в 

проекте.

8 Проектное 

финансирование. 

Бизнес-план, оценка 

эффективности и 

рисков проекта

Проектное  финансирование  Стоимость  проекта  в

запланированных рамках. Бюджет проекта. Локальные сметы.

Объектные  сметы.  Сводный  сметный  расчет.  Нормативно  -

правовое обеспечение проекта. Бухгалтерский учёт в проекте.

Роль  банков  в  финансовом  обеспечении  инвестиционно-

проектной  деятельности.  Эмиссия  долговых  ценных  бумаг

(облигаций).  Форфейтинг.  Венчурное  финансирование.

Финансирование рисковых инновационных проектов. Бизнес-

план проекта.

9 Проект как объект 

управления. Кадровый 

аспект управления 

проектом.

Человеческие  (трудовые)  ресурсы.  Управление  персоналом

проекта.  Команда  проекта.  Мотивация  и  качество  работы

команды.
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды деятельности Учебно-
методическ
ие 
материалы

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра)

Компетен
циилек.,

час
№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Общие

представления  об

организации

1
У-2, 4,

МУ-1, 2
Т2, С2

УК-1, 

ОПК-2 

2
Организация и 

система
2

У-2, 3, 4

МУ-1
С4

УК-1, 

ОПК-2

3
Типология 

организаций
3

У-2, 3, 4

МУ-1
С6, Р6

УК-1, 

ОПК-2

4

Устройство 

организации

Законы 

организации

4
У-2, 3, 4

МУ 1,2
Т8, С8

УК-1, 

ОПК-2

5

Классификация и 

характеристика 

проектов. 

Жизненный цикл и

фазы проекта.

5
У-2, 3, 4

МУ-1
С10

УК-1, 

ОПК-2

6

Окружение и 

участники 

проекта. 

Организационная 

структура проекта

6
У-2, 3, 4

МУ-1,2
Т12, С12, Р12

УК-1, 

ОПК-2

7

Процесс 

управления 

проектом. 

Функции 

управления 

проектом.

7
У-2, 3, 4,  

МУ-1
С14, Р14

УК-1, 

ОПК-2

8

Проектное 

финансирование. 

Бизнес-план, 

оценка 

эффективности и 

рисков проекта

8
У-4,5, 12, 

МУ-1
С16, Р16

УК-1, 

ОПК-2

9 

Проект как объект 

управления. 

Кадровый аспект 

управления 

проектом.

9
У-4,5, 12, 

МУ-1,2
Т18, С18

УК-2

ОПК-4

С – собеседование, Т – тест,Р – реферат.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
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4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практическая работа

№ Наименование практической работы Объем, час.

1 2 3

1 Общие представления об организации 2

2 Организация и система 2

3 Типология организаций 4

4 Устройство организации. Законы организации 2

5 Классификация и характеристика проектов. Жизненный цикл и 

фазы проекта.
2

6 Окружение и участники проекта. Организационная структура 

проекта
2

7 Процесс управления проектом. Функции управления проектом. 2

8 Проектное финансирование. Бизнес-план, оценка эффективности

и рисков проекта
2

9 Проект как объект управления. Кадровый аспект управления 

проектом.
2

Итого 18

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№

раздела (темы)

Наименование раздела (темы) 

дисциплины

Срок 

выполнения

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час

1 2 3 4

1. Общие представления об организации 2 неделя 8,85

2. Организация и система 4 неделя 10

3. Типология организаций 6 неделя 10

4. Устройство организации. Законы 

организации

8 неделя 10

5. Классификация и характеристика 

проектов. Жизненный цикл и фазы 

проекта.

10 неделя 10

6. Окружение и участники проекта. 

Организационная структура проекта

12 неделя 10

7. Процесс управления проектом. Функции 

управления проектом.

14 неделя 10

8. Проектное финансирование. Бизнес-план, 

оценка эффективности и рисков проекта
16 неделя 10

9 Проект как объект управления. Кадровый 

аспект управления проектом.
17 неделя 10

Итого 88,85
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5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты  могут  при  самостоятельном  изучении  отдельных  тем  и

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным

оборудованием  и  методическими  разработками  кафедры  в  рабочее  время,

установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной  работы

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:

 библиотечный  фонд  укомплектован  учебной,  методической,

научной,  периодической,  справочной  и  художественной  литературой  в

соответствии с УП и данной РПД;

 имеется  доступ  к  основным  информационным  образовательным

ресурсам,  информационной базе  данных,  в  том числе  библиографической,

возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

 путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-

методического и справочного материала;

 путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-методической

литературы, современных программных средств.

 путем разработки:

–  методических  рекомендаций,  пособий  по  организации

самостоятельной работы студентов;

– тем рефератов;

– вопросов к зачету;

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.

типографией  университета:

–  помощь  авторам  в  подготовке  и  издании  научной,  учебной  и

методической литературы;

–удовлетворение  потребности  в  тиражировании  научной,  учебной  и

методической литературы.

6 Образовательные технологии

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  широкое

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм

проведения  занятий  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных

компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с

экспертами  и  специалистами  Комитета  по  труду  и  занятости  населения

Курской области.

16
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Таблица  6.1  –  Интерактивные  образовательные  технологии,

используемые при проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии

Объем,

час.

1 2 3 4

1 Практическое занятие. Организация и 

система (практические занятие)

Разбор  конкретных ситуаций

2

2 Практическое занятие. Проектное 

финансирование. Бизнес-план, оценка 

эффективности и рисков проекта

4

3 Практическое занятие. Проект как объект

управления. Кадровый аспект управления

проектом.

2

Итого: 8

6.2  Технологии  использования  воспитательного  потенциала

дисциплины

Содержание  дисциплины  обладает  значительным  воспитательным

потенциалом,  поскольку  в  нем  аккумулирован  современный

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного

и  воспитательного  процесса  и  способствует  непрерывному  развитию

личности  каждого  обучающегося.  Дисциплина  вносит  значимый  вклад  в

формирование  профессиональной  культуры  обучающихся.  Содержание

дисциплины  способствует  правовому,  экономическому,  профессионально-

трудовому, культурно-творческому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный

материал,  материал  для  практических  занятий  содержания,

демонстрирующего  обучающимся  образцы  настоящего  научного

подвижничества  создателей  и  представителей  данной  отрасли  науки

(производства,  экономики,  культуры),  высокого  профессионализма  ученых

их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы,

человека  и  общества;  примеры  подлинной  нравственности  людей,

причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также

примеры высокой духовной культуры, творческого мышления;

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины,

имеющих  высокий  воспитательный  эффект  за  счет  создания  условий  для

взаимодействия  обучающихся  с  преподавателем,  другими  обучающимися,

представителями  работодателей  (командная  работа,  проектное  обучение,

деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы;
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личный пример преподавателя,  демонстрацию им в  образовательной

деятельности  и  общении  с  обучающимися  за  рамками  образовательного

процесса высокой общей и профессиональной культуры. 

Реализация  воспитательного  потенциала  дисциплины  на  учебных

занятиях направлена на  поддержание в университете  единой развивающей

образовательной  и  воспитательной  среды.  Реализация  воспитательного

потенциала  дисциплины  в  ходе  самостоятельной  работы  обучающихся

способствует  развитию  в  них  целеустремленности,  инициативности,

креативности,  ответственности  за  результаты  своей  работы  –  качеств,

необходимых  для  успешной  социализации  и  профессионального

становления.

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы

Код  и  наименование

компетенции

Этапы* формирования компетенций 

и  дисциплины  (модули)  и  практики,  при  изучении/

прохождении которых формируется данная компетенция

начальный основной завершающий

1 2 3 4

УК-1  Способен

осуществлять

критический  анализ

проблемных  ситуаций

на  основе  системного

подхода,  вырабатывать

стратегию действий

Организационное проектирование и управление проектами

Теория  и  методология  социально-экономических

исследований в гостиничной деятельности

Финансово-экономическая  деятельность  предприятий

индустрии гостеприимства

УК-2  Способен

управлять  проектом  на

всех  этапах  его

жизненного цикла

Организационное

проектирование  и

управление проектами

Научные  методы

формирования  и

продвижения

гостиничного продукта

Инновационные  методы

прогнозирования  и  планирования

гостиничной деятельности

Производственная  проектно-

технологическая практика

ОПК-2  Способен

осуществлять

стратегическое

управление

деятельностью

организаций  сферы

гостеприимства  и

общественного питания

Организационное

проектирование  и

управление проектами

Управление

человеческими

ресурсами

Управление

персоналом

гостиничного

предприятия

ОПК-4  Способен

разрабатывать  и

внедрять

маркетинговые

Организационное проектирование и управление проектами

Финансово-экономическая  деятельность  предприятий

индустрии гостеприимства

Научные методы формирования и продвижения гостиничного
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стратегии  и программы

организаций  сферы

гостеприимства  и

общественного питания

продукта

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

УК-1/

начальный

УК- 1.1

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и

связи между 

ними

Знать:

- особенности 

системного 

подхода в 

решении 

проблем

Уметь:

-  определять

проблему  и

находить  ее

решения  с

позиций

системного

подхода; 

Владеть:

-  методами

системного

подхода

Знать:

- особенности 

анализа в 

современной 

организации, 

определять ее 

структуру; 

Уметь:

- проводить 

исследования 

проблемной 

ситуации в 

рамках 

системного 

подхода; 

Владеть:

- методами

системного

подхода  для

решения

проблемной

ситуации

выявляя  ее

составляющие и

связи  между

ними

Знать: 

-  особенности

анализа  в

современной

организации  и

перспективы  ее

развития,

выявлять

взаиосвязи

организации  с

внешней  средой,

определяющие  ее

структуру;

Уметь:

- проводить 

исследования 

проблемной 

ситуации в 

области 

экономики и 

социологии 

исследования; 

проводить 

типологию 

организаций по 

характеру 

взаимодействия 

работников в 

организации 

Владеть 

- методами 

анализа, синтеза и 

критического 

переосмысления 

информации.

УК - 1.2

Определяет 

пробелы в 

Знать:

- уровни 

проблемы

Знать:

- уровни 

проблемы и 

Знать:

- уровни 

проблемы и 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению 

Уметь:

- определять 

границы 

проблемы

Владеть:

- опытом 

разработки 

управленческих 

решений

уровни 

достоверности 

информации

Уметь:

- определять 

границы 

проблемы 

конкретной 

проблемы, 

разрабатывать 

решения по их 

устранению

Владеть:

-  опытом

разработки  и

принятия

управленческих

решений  по

устранению

проблемы

уровни 

достоверности 

информации в 

проектной 

деятельности и 

способы их 

решения

Уметь:

- проектировать 

процессы по их 

устранению

Владеть:

- опытом 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений по 

устранению 

проблемы, 

проектируя 

процессы на 

основании 

принятых 

решений

УК - 1.3

Критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой

информацией из

разных 

источников...

Знать:

- основные 

источники 

информации

Уметь:

- оценивать 

полученную 

информацию;

Владеть:

- опытом работы

с достоверной 

информацией

Знать:

- источники 

информации и 

степень их 

достоверности

Уметь:

- анализировать 

полученную 

информацию 

Владеть:

-  опытом

работы  из

разных

источников

информации

Знать:

- источники 

информации, 

уровни 

достоверности 

информации;

Уметь:

- критически 

оценивать 

полученную 

информацию из 

различных 

источников;

Владеть:

- опытом работы с

информацией из 

разных 

источников

УК - 1.4 

Разрабатывает и

содержательно 

Знать:

- термины и 

определения для 

Знать:

- термины и 

определения для

Знать:

- термины и 

определения для 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного и 

междисциплина

рных подходов -

составления 

убедительной 

аргументации

Уметь:

- разрабатывать 

решения 

используя 

междисциплинар

ные знания

Иметь опыт 

деятельности:

- в 

стратегическом 

управлении

содержательной

аргументации

Уметь:

- разрабатывать 

стратегию 

управленческог

о решения 

проблемной 

ситуации

Иметь опыт 

деятельности:

-  в

стратегическом

управлении

используя

знания

междисциплина

рных подходов

содержательной 

аргументации при 

выработке 

решения в 

проблемной 

ситуации;

Уметь:

- разрабатывать 

стратегию 

управленческого 

решения 

используя 

междисциплинарн

ые знания в 

подходах решения

проблемы

Иметь опыт 

деятельности:

- в стратегическом

управлении при 

возникновении 

проблемных 

ситуаций

УК - 1.5 

Использует 

логико-

методологическ

ий 

инструментарий

для критической

оценки 

современных 

концепций 

философского и

социального 

характера в 

своей 

предметной 

области

Знать:

- логико-

методологически

й 

инструментарий

Уметь:

- использовать 

логико-

методологически

й 

инструментарий

Владеть:

- 

инструментарие

м критических 

оценок

Знать:

- логико-

методологическ

ий 

инструментарий

для критической

оценки 

современных 

концепций

Уметь:

- использовать 

логико-

математические 

модели 

философского и

социального 

характера

Владеть:

-

инструментарие

м  критических

оценок  в  своей

Знать:

- методологию 

критической 

оценки проектов в

сфере 

гостиничного 

дела, используя 

логические 

модели 

построения 

концепций;

Уметь:

- использовать 

логико-

математические 

модели при 

построении 

критической 

оценки концепции

решения 

проблемы;

Владеть:
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

предметной

области

- 

инструментарием 

критических 

оценок, учитывая 

социальный 

характер 

проблемы

УК-2/ 

начальный

УК-2.1

Формулирует на

основе 

поставленной 

проблемы 

проектную 

задачу и способ 

ее решения 

через 

реализацию 

проектного 

управления

Знать:

- этапы 

жизненного 

цикла проекта

Уметь:

- исходя из 

жизненного 

цикла проекта 

формулирует 

проектную 

задачу

Владеть:

-  методами

проектного

управления

Знать:

- этапы 

жизненного 

цикла проекта и 

на основании их

разрабатывать 

проектные 

задачи

Уметь:

- исходя из 

жизненного 

цикла и 

поставленные 

задачи 

определять 

способ их 

решения

Владеть:

-

инструментарие

м  решения

проектных

задач

Знать:

- этапы 

жизненного цикла 

проекта, 

проблемы, 

возникающие на 

его разных этапах 

Уметь:

- исходя из 

жизненного цикла 

проекта ставить 

проектную(ые) 

задачу(и), 

учитывая 

проблемы, 

которые могут 

возникнуть на 

разных этапах

Владеть:

- 

инструментарием 

решения 

проектных 

проблем для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-2.2

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в 

рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

Знать:

- правила 

разработки 

проекта

Уметь:

- прогнозировать

приблизительны

й результат

Владеть:

-  опытом

постановки  цели

Знать:

- правила 

разработки 

проекта в 

рамках 

обозначенной 

проблемы

Уметь:

- 

прогнозировать 

возможный 

Знать:

- правила 

разработки 

концепции 

проекта в раках 

выявленной 

проблемы 

Уметь:

- прогнозировать 

возможный 

результат, 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные 

сферы их 

применения

в проекте результат после 

реализации 

проекта

Владеть:

-  опытом

постановки

цели  и  задач

проекта  в

зависимости  от

ожидаемого

результата

учитывая цель 

проблемы, 

поставленные 

задачи и 

временной период

реализации 

проекта

Владеть:

- опытом 

постановки цели и

задач проекта, 

учитывая 

актуальность и 

значимость 

проекта для 

получения 

желаемого 

результата

УК-2.3

Планирует 

необходимые 

ресурсы, в том 

числе с учетом 

их заменимости 

Знать:

- виды ресурсов 

проекта

Уметь:

- оценивать и 

распределять 

ресурсы проекта

Владеть:

-  методами

оценки ресурсов

Знать:

- виды ресурсов,

необходимых 

для реализации 

проекта, 

Уметь:

- определять их 

количество и 

порядок 

поступления

Владеть:

-  методами

подсчета

ресурсов,

используемых

при  реализации

проекта

Знать:

- виды ресурсов, 

которые 

понадобятся при 

реализации 

проекта

Уметь:

- определять и 

обосновывать 

количество 

ресурсов 

необходимых для 

реализации 

проекта

Владеть:

- методами 

расчета 

количества 

ресурсов 

необходимых для 

реализации 

проекта

УК-2.4

Разрабатывает 

план реализации

проекта с 

использованием

Знать:

- виды планов, 

используемых 

при реализации 

проекта

Знать:

- правила 

разработки и 

составления 

планов по 

Знать:

- основы бизнес-

планирования

Уметь:

- составлять 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

инструментов 

планирования

Уметь:

- составлять и 

корректировать 

планы 

реализации 

проекта

Владеть:

-  методологией

составления

планов  по

реализации

проекта

реализации 

проекта

Уметь:

- 

корректировать 

и изменять 

планы 

Владеть:

-  методологией

составления

планов  по

реализации

проекта

бизнес-планы

Владеть:

- маркетинговыми 

инструментами 

при оценке 

внешней и 

внутренней среды 

организации для 

обоснования 

принятия решений

УК-2.5 

Осуществляет 

мониторинг 

хода реализации

проекта, 

корректирует 

отклонения, 

вносит 

дополнительные

изменения в 

план реализации

проекта, 

уточняет зоны 

ответственности

участников 

проекта

Знать:

- вехи проекта

Уметь:

- вести 

мониторинг 

проекта, 

учитывая 

отклонения

Владеть:

-  методами

мониторинга  по

реализации

планов проекта

Знать:

- основные 

этапы проекта и

соотносить их с 

панами

Уметь:

- проводить 

мониторинг на 

основных 

этапах проекта 

и при 

необходимости 

вносить 

корректировки

Владеть:

-  сетевыми

методами

составления

планов

Знать:

- методы 

составления 

сетевых и 

календарных 

планов

Уметь:

- при 

необходимости 

корректировать 

планы с ученом 

новых 

обстоятельств;

- распределять 

ответственность 

среди членов 

команды по 

реализации 

проекта

Владеть:

- различными 

методами 

составления 

сетевых планов

ОПК – 2 /

начальный

ОПК - 2.1 

Формулирует 

направления 

деятельности по

разработке и 

реализации 

системы 

стратегического

Знать:

- 

организационну

ю структуру и ее

влияние на 

управление

Уметь:

- оценивать 

Знать:

- правила 

проектирования 

орг. структуры 

проекта

Уметь:

- принимать 

решения для 

Знать:

- правила 

проектирования 

системы 

управления 

организации 

гостиничного 

бизнесе
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

управления 

организациями 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

связи в 

оргструктуре для

стратегического 

управления 

сферы 

гостеприимства 

и общественного

питания

Владеть:

- направления 

деятельности по 

разработке и 

реализации 

системы 

управления

достижения 

целей 

организации 

Владеть:

- различными 

методами 

управлеия

Уметь:

- принимать 

решения для 

достижения 

стратегических 

целей организации

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть:

- методами 

стратегического и 

кризисного 

управления сферы

гостеприимства и 

общественного 

питания

ОПК - 2.2 

Использует 

основные 

методы и 

приемы анализа,

моделирования 

и 

стратегического

планирования 

деятельности 

организаций 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Знать:

- основные 

методы анализа 

при составлении 

стратегических 

планов

Уметь:

- составлять 

основные 

разделы 

стратегических 

планов

Владеть:

- методами 

анализа в 

стратегическом 

планировании

Знать:

- основные 

методы анализа,

моделирования 

в 

стратегическом 

планировании

Уметь:

- составлять 

стратегические 

планы в сфере 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Владеть:

- методами 

анализа в сфере 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Знать:

- методы и 

приемы анализа, 

моделирования и 

стратегического 

планирования

Уметь:

- составлять 

стратегические 

планы на основе 

моделирования 

процессов 

управления в 

сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть):

- методами и 

приемами анализа 

в сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

ОПК - 2.3 

Осуществляет 

контроль за 

Знать:

- правила 

проведения 

Знать:

- особенности 

реализации 

Знать:

- методы контроля

за реализацией 

26



27

Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

реализацией 

стратегии 

деятельности 

организаций 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

контроля за 

деятельностью 

организации

Уметь:

- разрабатывать 

стратегию 

организации

Владеть:

- методами 

контроля за 

деятельностью 

организации в 

сфере 

гостеприимства 

и общественного

питания

стратегии и 

контроля ее 

реализации

Уметь:

- осуществлять 

контроль в 

рамках 

стратегии 

реализуемого 

проекта в сфере 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Владеть:

- 

инструментами 

общего 

контроля за 

управлением 

организацией 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

стратегии 

деятельности 

организаций в 

сфере 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Уметь:

- осуществлять 

контроль за 

реализацией 

стратегии 

поведения 

организации на 

рынке 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть:

- инструментами 

общего контроля 

за управлением 

организацией при 

реализации 

стратегии на 

рынке 

гостеприимства и 

общественного 

питания

ОПК – 4 

начальный

ОПК - 4.1 

Разрабатывает 

маркетинговые 

стратегии и 

программы 

организаций 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Знать:

- основы 

маркетингового 

исследования в 

сферы 

гостеприимства 

и общественного

питания

Уметь:

- разрабатывать 

программу 

маркетинга по 

реализации 

продукта в сфере

гостеприимства 

и общественного

Знать:

- этапы 

маркетингового 

исследования

Уметь:

- использовать 

SWOD-анализ 

для составления

программы 

организации 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Владеть:

Знать:

- основы 

проведения 

маркетингового 

исследования, 

основные группы 

потребителей 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания;

- ценовые 

стратегии и 

стратегии 

поведения 

организаций на 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

питания

Владеть:

- 

маркетинговыми

инструментами 

по разработке 

панов 

реализации 

проекта

- 

маркетинговым

и 

инструментами 

для достижения 

стратегических 

целей 

организации

рынке с учетом 

рыночной 

ситуации

Уметь:

- разрабатывать 

программу 

маркетинга, 

учитывая 

стратегические 

задачи поведения 

организации на 

рынке сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть):

- маркетинговыми 

инструментами 

для достижения 

максимальных 

целей организации

в своем сегменте

ОПК - 4.2 

Внедряет 

маркетинговые 

стратегии и 

программы в 

деятельность 

организаций 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

Знать:

- основные 

маркетинговые 

стратегии

Уметь:

- использовать 

маркетинговую 

стратегию в 

деятельность 

организаций

Владеть:

- методами 

составления 

ценовых 

стратегий

Знать:

- маркетинговые

стратегии для 

выполнения 

замысла проекта

Уметь:

- разрабатывать 

стратегию, 

способствующу

ю достижению 

целей проекта

Владеть:

- 

маркетинговым

и 

инструментами 

поведения 

организации на 

рынке

Знать:

- методы 

разработки и 

внедрения 

маркетинговых 

стратегий, 

учитывающих 

целевой сегмент 

организации

Уметь:

- разрабатывать 

стратегию 

повышающую 

конкурентоспособ

ность организации

в своем сегменте, 

направленную на 

его укрепление 

или увеличение

Владеть:

ОПК - 4.3 

Проводит 

Знать:

- сегментацию 

Знать:

- поведение 

Знать:

- методы оценки 
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Код

компетенц

ии/ этап

(указывае

тся 

Показатели 

оценивания

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень

(«удовлетворите

льно)

Продвинутый 

уровень

(хорошо»)

Высокий уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5

оценку 

результатов 

реализации 

маркетинговых 

стратегий и 

оценку их 

эффективности 

в организациях 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

рынка и 

стратегии на них

Уметь:

- давать оценку 

эффективности 

применяемых 

маркетинговых 

стратегий в 

организациях 

сферы 

гостеприимства 

и общественного

питания

Владеть:

- методами 

оценки 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности

организации на 

различных 

рыночных 

сегментах

Уметь:

- выстраивать 

маркетинговые 

стратегии по 

реализации 

проекта на 

различных 

рыночных 

сегментах и 

давать оценку 

их 

эффективности

Владеть:

- методами 

оценки 

эффективности 

маркетинговых 

стратегий для 

усиления 

конкурентных 

преимуществ 

проекта в сфере 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания

маркетинговой 

деятельности 

организации 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Уметь:

- производить 

расчеты 

эффективности 

реализации 

маркетинговый 

стратегии сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

Владеть:

- методами оценки

эффективности 

маркетинговых 

стратегий для 

оценки 

конкурентоспособ

ности организации

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания

7.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,

необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта

деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в

процессе  освоения  основной  профессиональной  образовательной

программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости
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№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины

Код  

контролируемой 

компетенции 

(или ее части)

Технология 

формирован

ия

Оценочные 

средства

Описание

шкал 

оцениваниянаименов

ание

№№ 

заданий

1 2 3 4 5 6 7

1 Общие

представлен

ия  об

организации

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС

БТЗ № 1-85 Согласно 

табл.7.2

2 Организация

и система

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС

вопросы

для 

собеседо

вания

№ 1-8 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферат

ов

№ 1-3

3 Типология 

организаций

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС, 

самостоятел

ьная

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 9-17 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферат

ов

№ 4-6

4 Устройство 

организации

Законы 

организации

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС, 

лабораторн

ые работы

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 18-27 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферат

ов

№ 7-9

5 Классифика

ция и 

характерист

ика 

проектов. 

Жизненный 

цикл и фазы 

проекта.

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС, 

лабораторна

я работа

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 28-36 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферат

ов

№ 10-12

6 Окружение 

и участники 

проекта. 

Организацио

нная 

структура 

проекта

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 37-46 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферат

ов

№ 13-15

7 Процесс 

управления 

проектом. 

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС, 

лабораторн

вопросы

для 

собеседо

№ 46-56 Согласно 

табл.7.2
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№ 

п/п

Раздел (тема)

дисциплины

Код  

контролируемой 

компетенции 

(или ее части)

Технология 

формирован

ия

Оценочные 

средства

Описание

шкал 

оцениваниянаименов

ание

№№ 

заданий

1 2 3 4 5 6 7

Функции 

управления 

проектом.

ые работы вание

Темы 

реферато

в

№ 16-19

8 Проектное 

финансирова

ние. Бизнес-

план, оценка

эффективнос

ти и рисков 

проекта

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 57-66 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферато

в

№ 20-22

9 Проект как 

объект 

управления. 

Кадровый 

аспект 

управления 

проектом.

УК-2

ОПК-4

вопросы

для 

собеседо

вание

№ 67-77 Согласно 

табл.7.2

Темы 

реферато

в

№ 23-24

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме.

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего

контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Общие представления

об организации»

1. Исходным постулатом тектологии является утверждение, что: 

а) мир познаваем; 

б) организации способны к саморегулированию; 

в) законы организации универсальны для систем любого типа; 

г) основным законом является закон синергии.

Вопросы  для  собеседования  по  разделу  (теме)  2.  «Типология

организаций»

1. Сущность структурного подхода.

2. Формальные и неформальные организации.
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3.  Формирование  горизонтальных  и  вертикальных  связей  в

организации

4. Типы организационных структур.

5. Классификация организаций.

6.Влияние новых технологий на организацию.

Темы рефератов

1. Особенности управление проектами в некоммерческих организациях

2.  Экономическая сущность инвестиций и инвестиционных проектов

3.  Маркетинг проекта

4.  Финансовое планирование и оценка проекта.

Полностью  оценочные  материалы  и  оценочные  средства  для

проведения  текущего  контроля  успеваемости  представлены  в  УММ  по

дисциплине.

Типовые  задания  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме

экзамена в виде бланкового и компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых

заданий  (БТЗ)  по  дисциплине,  утвержденный  в  установленном  в

университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в

себя  не  менее  100  заданий  и  постоянно  пополняется.  БТЗ  хранится  на

бумажном  носителе  в  составе  УММ  и  электронном  виде  в  ЭИОС

университета.

Для  проверки  знаний используются  вопросы и  задания в  различных

формах:

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

− открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

− на установление правильной последовательности,

− на установление соответствия. 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются

с  помощью  компетентностно-ориентированных  задач  (ситуационных,

производственных  или  кейсового  характера)  и  различного  вида

конструкторов.  Все  задачи  являются  многоходовыми.  Некоторые  задачи,

проверяющие  уровень  сформированности  компетенций,  являются

многовариантными.  Часть  умений,  навыков  и  компетенций  прямо  не
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отражена  в  формулировках  задач,  но  они  могут  быть  проявлены

обучающимися при их решении. 

В  каждый  вариант  КИМ  включаются  задания  по  каждому

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и

разного  уровня  сложности.  Такой  формат  КИМ  позволяет  объективно

определить  качество  освоения  обучающимися  основных  элементов

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации

обучающихся

Задание в закрытой форме:

Наиболее верным является утверждение:

а) зависимость представляет собой закономерность;

б) закономерность представляет собой зависимость;

в) зависимость представляет собой закон;

г) закон представляет собой зависимость.

Задание в открытой форме:

Название  набора  элементов,  которые  представляют  автономную

область внутри системы ________________________

подсистема

Задание на установление правильной последовательности,

Специфическими законами являются:

а) закон развития;

б) закон информированности-упорядоченности;

в) закон самосохранения;

г) закон единства анализа и синтеза;

д) закон синергии;

е) закон своеобразия

ж) закон социальной гармонии;

з) закон состязательности кадров управления;

и) закон энтропии.

Полностью  оценочные  материалы  и  оценочные  средства  для

проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ

по дисциплине.

7.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры

оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций
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Процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта

деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций,

регулируются следующими нормативными актами университета:

− положение  П  02.016–2018  Обалльно-рейтинговой  системе

оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

при освоении обучающимися образовательных программ;

− методические указания, используемые в образовательном процессе,

указанные в списке литературы.

Для  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине  в  рамках

действующей  в  университете  балльно-рейтинговой  системы  применяется

следующий порядок начисления баллов:

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5

Практическая работа № 1
(Общие представления об 
организации)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа № 2
(Организация и система)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа № 3
(Типология организаций)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа № 4
(Устройство организации
Законы организации.)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа № 5
(Классификация и 
характеристика проектов. 
Жизненный цикл и фазы 
проекта)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа № 6
(Окружение и участники 
проекта. Организационная 
структура проекта)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа № 7
(Процесс управления 
проектом. Функции 
управления проектом)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа № 8
(Проектное 
финансирование. Бизнес-
план, оценка эффективности
и рисков проекта)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа № 9
(Проект как объект 
управления. Кадровый 
аспект управления 
проектом)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

СРС 6 12
Итого 24 48
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5

Посещаемость 0 16
Зачет 0 36
Итого 24 100

Для  промежуточной  аттестации  обучающихся,  проводимой  в  виде

тестирования,  используется  следующая  методика  оценивания  знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16

заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

 задание в закрытой форме –2балла,

 задание в открытой форме – 2 балла,

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла,

 задание на установление соответствия – 2 балла,

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов. 

8Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Теория организации производственных систем: учебное пособие / Э.

В. Минько, А. Э. Минько. - М.: Экономика, 2007. - 493 с.

2. Аньшин,  В.  М.  Управление  проектами:  фундаментальный  курс

[Электронный ресурс]: учебник / В. М. Аньшин, А. Алешин, К. Багратиони. -

Москва: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с.

3. Управление персоналом [Текст]: учебник / под ред. И. Б. Дураковой.

- М.: ИНФРА-М, 2012. - 570 с.

Дополнительная литература

4. Управление  персоналом  организации.  Практикум  [Текст]:  учебное

пособие  /  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,

Государственный университет управления; под ред. А. Я. Кибанова. - Изд. 2-

е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 365 с.

5. Колокнева, М. В. Теория организации в вопросах и ответах [Текст]:

учебное пособие / М. В. Колокнева. - М.: ТК Велби, 2004. - 280 с.

6.  Аксенова, Е. А. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Е.

А. Аксенова, Т. Базаров [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-

Дана, 2012. - 568 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru

7. Меняев, М. Ф.  Управление проектами MS Project [Текст]: учебное

пособие / М. Ф. Меняев. - М.: Омега-Л, 2005. - 276 c. 
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8. Мазур, И. И. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / И. И.

Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2006. - 664 с.

9. Литке, Ханс-Д. Управление проектами [Текст] /  Ханс-Д. Литке, И.

Кунов. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 135 с.

10. Лукманова,  И.  Г.  Управление  проектами  в  инвестиционно-

строительной  сфере  [Текст]  /  И.  Г.  Лукманова,  Е.  В.  Нежникова,  Д.  Ю.

Кудишин ; Московск. гос. строит. ун-т. - М.: МГСУ, 2012

11. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие /

С. В. Левушкина. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный

университет, 2017. - 204 с.

12. Управление  проектами  в  компании.  Методология,  технологии,

практика  [Электронный  ресурс]:  учебник  /  А.  Ю.  Сооляттэ.  -  Москва:

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 816

с.

13. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник /  под ред.

М.В.  Грачева,  А.Б.  Секерин.  М.:Юнити-Дана,  2012.  –  545  с.  URL/

http://biblioklub.ru/index.php?page=book&id=11766  Рекомендовано  учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в  качестве учебника

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим

специальностям.

8.3 Перечень методических указаний

1.  Организационное  проектирование  и  управление  проектами:

методические  рекомендации  для  самостоятельной  работы  для  студентов

направления подготовки 43.04.03 «Гостиничное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т;

сост. О. В. Шугаева. - Электрон. текстовые дан. (733 КБ). - Курск: ЮЗГУ,

2020. - 68 с. Текст: электронный.

2.  Организационное  проектирование  и  управление  проектами:

методические  рекомендации  для  практической  работы  для  студентов

направления подготовки 43.04.03 «Гостиничное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т;

сост. О. В. Шугаева. - Электрон. текстовые дан. (695 КБ). - Курск: ЮЗГУ,

2020. - 57 с. Текст: электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Периодические  издания  по  маркетингу  и  экономическим  наукам  в

библиотеке университета:

 Вопросы экономики,

 Российский экономический журнал,

 Экономист.
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Booking.com. https://www.booking.com/index.ru.html?

aid=375440&label=yandex-yNUiINrmR0SvWG76hPCWjQ-

4506493102&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=BK+-

+Booking+Name+-+01&yclid=12320083026744442879

2. Российская гостиничная ассоциация https://rha.ru/

3. Ассоциация Отелей https://prohotel.ru/company/?catid=56&cat=

4. Ассоциация Туроператоров России https://www.atorus.ru/

5. Туристическая ассоциация регионов России http://тарр.рф/

6. Министерство культуры Российской Федерации https://culture.gov.ru/

7. Федеральное агентство по туризму https://tourism.gov.ru/

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению

дисциплины

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении

дисциплины  «Организационное  проектирование  и  управление  проектами»

являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия

без уважительных причин.

Практическому  занятию  предшествует  самостоятельная  работа

студента,  связанная  с  освоением  материала,  изученного  лекционного

материала  самостоятельно,  и  материалов,  изложенных  в  учебниках  и

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

На  практических  занятиях  разбираются  и  разъясняются  основные

понятия  темы,  связанные  с  ней  теоретические  и  практические  проблемы,

даются  рекомендации для  самостоятельной  работы.  В ходе  практического

занятия  студент  должен  внимательно  слушать  и  выполнять  практические

задания, решать ситуационные кейсы и т.п.

По  согласованию  с  преподавателем  или  по  его  заданию  студенты

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с

докладами.  Основу  докладов  составляет,  как  правило,  содержание

подготовленных студентами рефератов.

Качество  учебной  работы  студентов  преподаватель  оценивает  по

результатам тестирования, собеседования, контрольным работам, а также по

результатам докладов.

Преподаватель  уже  на  первых  занятиях  объясняет  студентам,  какие

формы  обучения  следует  использовать  при  самостоятельном  изучении

дисциплины «Организационное  проектирование  и  управление  проектами»:
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https://www.booking.com/index.ru.html?aid=375440&label=yandex-yNUiINrmR0SvWG76hPCWjQ-4506493102&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=BK+-+Booking+Name+-+01&yclid=12320083026744442879
https://www.booking.com/index.ru.html?aid=375440&label=yandex-yNUiINrmR0SvWG76hPCWjQ-4506493102&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=BK+-+Booking+Name+-+01&yclid=12320083026744442879
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конспектирование  учебной  литературы  и  лекции,  составление  словарей

понятий и терминов и т. п.

В  процессе  обучения  преподаватели  используют  активные  формы

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в

групповых и  индивидуальных консультациях  (собеседовании).  Эти  формы

способствуют  выработке  у  студентов  умения  работать  с  учебником  и

литературой.  Изучение  литературы  составляет  значительную  часть

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним

из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование,

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое

конспектирование помогает  научиться  правильно,  кратко  и  четко излагать

своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную  работу  следует  начинать  с  первых  занятий.  От

занятия  к  занятию  нужно  регулярно  прочитывать  конспект  лекций,

знакомиться  с  соответствующими  разделами  учебника,  читать  и

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная

работа  дает  студентам  возможность  равномерно  распределить  нагрузку,

способствует  более  глубокому  и  качественному  освоению  учебного

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией

к  преподавателю  по  вопросам  дисциплины  «Организационное

проектирование и управление проектами» с целью освоения и закрепления

компетенций.

Основная  цель  самостоятельной  работы  студента  при  изучении

дисциплины «Организационное проектирование и управление проектами» -

закрепить  теоретические  знания,  полученные  в  процессе  лекционных

занятий,  а  также  сформировать  практические  навыки  самостоятельного

анализа особенностей дисциплины.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая

перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных

систем (при необходимости)

Libreofficeоперационная система Windows

Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа кафедры

экономики,  управления  и  аудита,  оснащенные  учебной  мебелью:  столы,

38



39

стулья  для  обучающихся;  стол,  стул  для  преподавателя;  доска.

Проекционный  экран  на  штативе;  Мультимедиацентр:  ноутбук

ASUSX50VLPMD-T2330 / 14" /1024Mb /160Gb  /сумка / проектор

inFocusIN24+ (39945,45).

13  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

учитываются их индивидуальные психофизические особенности.  Обучение

инвалидов  осуществляется  также  в  соответствии  с  индивидуальной

программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  учебной

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий,

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается

присутствие  ассистента,  а  также  сурдопереводчиков  и

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в

письменной  форме:  обучающийся  письменно  отвечает  на  вопросы,

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию

остаются  теми  же,  а  требования  к  качеству  изложения  материала

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются

на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам

(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу

может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление

информации,  а  также  использование  на  аудиторных  занятиях

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие

на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся

необходимую  техническую  помощь.  Текущий  контроль  успеваемости

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное

собеседование по вопросам.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих

нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  на  аудиторных  занятиях,  а

также  при  проведении  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  могут  быть  предоставлены   необходимые

технические  средства  (персональный  компьютер,  ноутбук  или  другой

гаджет);  допускается  присутствие  ассистента  (ассистентов),  оказывающего

обучающимся  необходимую  техническую  помощь  (занять  рабочее  место,
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передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с

преподавателем).
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу

дисциплины
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