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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Дисци-

плины (модули) [Б1.В.ДВ.7]. 

Курс «Организация проектной деятельности в индустрии туризма» предназначен для 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента и экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, эстетические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- профессиональных компетенций: 

Проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприяти-

ях и организациях различных организационно-правовых форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11) 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 место и роль управления проектами в общей системе организационно-экономических 

знаний;  

 современную методологию и технологию управления проектами;  

 основные типы и характеристики проектов;  

 функции управления проектами;  

 основные этапы реализации проектов;  

 основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность;  

 современное программное обеспечение в области управления проектами;  

уметь:  

 определять цели проекта;  

 разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта;  

 разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;  

 анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность проекта;  

 составлять сетевой график реализации проекта;  

 формировать бюджет проекта;  

 использовать пакеты прикладных программ для управления проектами;  

владеть:  
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 специальной терминологией проектной деятельности;  

 организационным инструментарием управления проектами;  

 методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки эффективности и 

рисков проекта;  

 методами сетевого планирования проекта;  

 практическими навыками решения практических задач проектного менеджмента. 

В дисциплине «Организация проектной деятельности в индустрии туризма» в краткой 

форме рассматриваются  

Тема 1. Концепция организации проектной деятельности. Понятия и содержание про-

екта. 

Тема 2. Разработка концепции проекта 

Тема 3. Комплекс мероприятий по обоснованию проекта 

Тема 4. Инвестиционная фаза проекта. Маркетинг проекта 

Тема 5. Функции управления работами проекта. Менеджмент качества проекта 

  Тема 6. Регулирование рисков. Завершение проекта. Разработка и практическая реали-

зация проектов в туризме. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа сту-

дента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические (24 часа), и 

72 часа самостоятельной работы студента, экзамен-36 часов.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и 

рефератов по предложенным темам, выполнение контрольной работы,  

- промежуточный контроль – в форме экзамена. 

 


