
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Организационное проектирование  и управление проектами в туризме»  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Организационное проектирование и 

управление проектами в туризме» является овладение практикой организационного 

проектирования и проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать 

решения по управлению организацией, координации финансовых средств, оборудования и 

других ресурсов для достижения целей организации 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) закрепить навыки сбора, обобщения, систематизации и анализа данных об 

управленческих системах; 

2) получить практические навыки проектирования различных подсистем 

управления;  

3) освоить планирование и организацию проектных работ в туризме; 

4) освоить методы работы с нормативно-технической документацией, технико-

экономическим обоснованием проектов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Организационное проектирование  и управление проектами в 

туризме» относится к базовым дисциплинам профессионального цикла (Б1.Б.2.2). 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 
 

Дисциплина «Организационное проектирование  и управление проектами в 

туризме» опирается на знания и умения, полученные при  изучении дисциплин 

«Туристско-рекреационное проектирование», «Ценообразование в туризме», изученных 

на бакалавриате, «Методология и методы научных исследований» и  др. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Организационное проектирование  и управление проектами в туризме»  

необходимы обучающимся при изучении учебных дисциплин: «Управление туристско-

рекреационной сферой», «Стратегическое моделирование развития регионального 

туризма», «Особенности формирования и ресурсного обеспечения туристско-

рекреационных кластеров», «Устойчивое развитие рекреации и туризма» и для написания 

магистерской диссертации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ПК-1 

Способность разрабатывать 

новые туристские проекты, 

соответствующие 

требованиям туристской 

индустрии, выявлять 

приоритетные направления в 

проектировании, составлять 

необходимую нормативно-

техническую документацию  

Знать: методология организационной 

деятельности  в туристской индустрии. 

Уметь: разрабатывать стратегии 

развития туристской деятельности на 

различных уровнях управления и 

соответствующих уровнях проектов. 

Владеть: навыками использования 

методов анализа, поиска, 

моделирования и принятия 

конструктивных решений в 

деятельности турпредприятий. 

ПК-9 Способность оценивать и 

осуществлять технико-

экономическое обоснование 

инновационных проектов в 

туристской индустрии на 

разных уровнях 

(региональном, 

муниципальном (локальном) 

уровне) 

Знать: основные категории, элементы 

и принципы организации проектной 

деятельности. 

Уметь: формировать концепцию 

турпредприятия, разрабатывать 

эффективную стратегию и активную 

политику оценки рисков в проектной 

деятельности. 

Владеть: приемами и методами 

работы с персоналом,  оценки качества 

турпродукта. 

ПК-10 

способность разрабатывать 

и внедрять нормативную 

документацию по 

стандартизации, 

сертификации и качеству 

туристского продукта и 

услуг туристской индустрии 

Знать: содержание и порядок 

разработки  проектов турпредприятия, 

технологии  инструментарий решения 

различных типов проблем в системах 

туриндустрии. 

Уметь: использовать методы и 

инструменты управления проектами в 

туриндустрии на разных уровнях 

управления. 

Владеть: навыками формирования 

эффективной стратегии управления 

инновационными проектами 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические аспекты организационного проектирования и управления 

проектами в туризме. 

Тема 1.1. Основы организационного проектирования и управления проектами. 

Тема 1.2. Формирование организационной структуры и управление проектами. 

Тема 1.3. Подготовка организационного проекта. 

Раздел 2. Управление проектами и анализ организационного проектирования. 

Тема 2.1. Функциональные области управления проектами. 

Тема 2.2. Управления коммуникациями в проекте. 

Тема 2.3. Управления поставками и контрактами проекта. 

Тема 2.4. Методы оценки эффективности организационного проектирования. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, д/зачет), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Шепилова В.Г.., к.э.н., доцент кафедры туризма. 

 


