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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Организационное проектирование и управление проектами», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы на-правления подготовки 43.04.02 Туризм 
 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения по 
компе- ООП Содержание компе-  дисциплине  
тенции   тенций       

         

ОК-1 способностью  со- Знать: концептуальные основы социально- 
 вершенствовать и разви- экономических исследований в туристской индустрии; 

 вать свой интеллекту- тенденции и перспективы развития туристской индуст- 

 альный и общекультур- рии на федеральном уровне; ключевые концепты и их 

 ный уровень, добиваться современная интерпретации; роль клиента в экономике 

 совершенствования соб- впечатлений.    

 ственной  личности,  рас- Уметь: проводить исследования в области экономи- 

 крытия творческого по- ки и социологии исследования; осуществлять выбор ис- 

 тенциала    следовательского материала;   

       Владеть: принципами и технологией планирования 

       и организации социально-экономических исследований 

       в туристской индустрии; методами системного и срав- 

       нительного анализа.   

        

ОК-3 готовностью к ак- Знать: концептуальные основы социально- 
 тивному общению в на- экономических исследований в туристской индустрии; 

 учной, профессиональ- тенденции и перспективы развития туристской индуст- 

 ной  и социально- рии на федеральном уровне; ключевые концепты и их 

 общественной сферах современная интерпретации; роль клиента в экономике 

 деятельности   впечатлений.    

       Уметь: проводить исследования в области экономи- 

       ки и социологии исследования; осуществлять выбор ис- 

       следовательского материала;   

       Владеть: принципами и технологией планирования 

       и организации социально-экономических исследований 

       в туристской индустрии; методами системного и срав- 

       нительного анализа.   

     

ОК-5 способностью  ис- Знать: содержание и порядок проектирования орга- 
 пользовать навыки и низационной структуры и процессов туристского пред- 

 умения организации на- приятия; методологию прогнозирования и планирования 

 учно-исследовательских туристской деятельности, систему планов, их содержа- 

 и   научно- ние и взаимосвязь с развитием туристской индустрии; 

 производственных работ, Уметь: проектировать организационную структуру 

 управления коллективом, и основные процессы туристских предприятий с различ- 

 владеть основами ко- ными  типами  хозяйственной  стратегии;  анализировать 

 мандообразования,  фор- научные гипотезы, разработки и программы, прогнози- 

 мировать благоприятный ровать развитие туристской индустрии;  

 морально-    Владеть: методами анализа и оценки уровня разви- 

 психологический климат тия организационной структуры и процессов туристско- 

 для достижения постав- го  предприятия;  навыками  формирования  на  основе 

 ленных целей, оценивать принципов планирования и прогнозирования программ 

 качество результатов развития туристической индустрии.  



 личной  и коллективной  

 деятельности     

ОК-17  способностью нахо- Знать: основные принципы анализа различной ин- 
 дить,  обобщать,  анали- формации; 

 зировать, синтезировать Уметь: проводить анализ, синтез и переосмысление 

 и критически переос- различных видов информации 

 мысливать полученную Владеть: методами анализа, синтеза и критического 

 научную, справочную, переосмысления информации 

 статистическую и иную  

 информацию     

ПК-1  способностью разра- Знать: методологию организационной деятельности 
 батывать  новые турист- в туристской индустрии; основные категории, элементы 

 ские проекты, соответст- и принципы организации проектной деятельности; со- 

 вующие требованиям ту- держание  и  порядок  проектирования  организационной 

 ристской индустрии, вы- структуры и процессов  туристского предприятия; 

 являть приоритетные на- Уметь: анализировать научные гипотезы, разработ- 

 правления в проектиро- ки  и  программы,  прогнозировать  развитие  туристской 

 вании,  составлять  необ- индустрии; 

 ходимую нормативно- Владеть:  современными  технологиями  туристско- 

 техническую  документа- рекреационного  проектирования,  освоения  и  развития 

 цию      территорий; 

    

ПК-2  способностью  к  раз- Знать:  основные  принципы  разработки  стратегий 
 работке стратегий разви- развития; нормативную базу туристской деятельности 

 тия туристской деятель- Уметь: проводить разработку проектов развития ту- 

 ности на федеральном, ристской деятельности на разных уровнях 

 региональном, муници- Владеть: методикой разработки стратегий развития 

 пальном (локальном) туристской деятельности 

 уровне и соответствую-  

 щих уровням проектов  

ПК-3  готовностью приме- Знать: основные направления развития теории и ме- 
 нять методы анализа, тодов исследований в сфере туризма. 

 разработки и поиска ре- Уметь: определять перспективные направления ту- 

 шений в деятельности ристской  деятельности  и  формировать  хозяйственную 

 предприятий туристской стратегию туристского предприятия; 

 индустрии     Владеть:  методами  системного  и  сравнительного 

        анализа;  навыками  получения  и  первичной  обработки 

        информации  о  туризме,  анализа,  систематизации  и 

        обобщения; методами анализа и прогнозирования тури- 
        стско-рекреационных потребностей. 

    

ПК-6  способностью к вне- Знать: нормативную базу стандартизации в турист- 
 дрению современной ской индустрии 

 системы  стандартизации Уметь:  использовать  систему  стандартизации  в 

 в туристской индустрии практической деятельности 

        Владеть: методикой внедрения систем стандартиза- 

        ции в туристской индустрии 

     

ПК-10  способностью разра- Знать: методологические подходы к формированию 
 батывать и  внедрять устойчивого развития туристско-рекреационных терри- 

 нормативную докумен- торий; 

 тацию по стандартиза- Уметь: использовать научные методы изучения ту- 

 ции, сертификации и ка- ристско-рекреационных потребностей. 

 честву  туристского  про-  



 дукта и услуг туристской  

 индустрии  

ПК-14 способностью  к  раз- Знать:  концептуальные  основы  и  технологии  ра- 
 работке   и   внедрению ционального  использования  туристско-рекреационного 

 инновационных техноло- потенциала территории; 

 гий  в  туристской  инду- Уметь:  формировать  и  анализировать  программы 

 стрии освоения и развития туристско-рекреационных террито- 

  рий на основе интегрированного управления стратегиче- 

  скими изменениями в туристской индустрии; 

  Владеть: навыками формирования на основе прин- 

  ципов планирования и прогнозирования программ раз- 

  вития туристической индустрии. 

   
 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к части М2.Б.1 «Профессиональный цикл» (ва-
риативная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм (квалификация 
«магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-м семестре.  
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями по 

истории, экономике, экономической и социальной географии, полученными в рамках первой 

ступени высшего профессионального образования (магистратура), а также знаниями по дис-

циплинам «Теория и методология социально-экономических исследований в туристской ин-

дустрии», «Экономика туристической индустрии», «Правовое обеспечение деятельности в ту-

ристской индустрии», «Технология и организация деятельности туристской индустрии», «Ку-

рортология», «Туристское ресурсоведение», «География специальных видов туризма», «Экс-

курсоведение и выставочная работа».  
Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего успешного 

освоения таких дисциплин как «Природные и рекреационные ресурсы Сибири», «История и 
культура Сибири как туристский ресурс». Дисциплина изучается на 2-ом курсе в 3-ем семест-

ре. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 
108 академических часов. 

 

 

3.1. Объѐ м дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего ча- Всего ча- 

 сов сов   (за- 

  очная 

  форма) 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 14 8 



 В том числе:   

 Лекции -  

 Семинары 14 8 

 Самостоятельная работа 94 100 

 В том числе:   

 Подготовка рефератов 14  

 Подготовка к семинару 30  

 Другие виды самостоятельной работы: 40  

 Анализ нормативной базы в сфере туризма 14  

 Анализ статистической информации 8  

 Разработка бизнес-плана проекта 20  

 Вид промежуточного контроля (зачет по результатам семи -  

нарских занятий)   

 Вид итогового контроля (зачет) -  
 
 
 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очной формы обучения 
 

  Се Не Об Виды учебной работы, Формы текуще- 

  мес де щая включая самостоятель- го контроля ус- 

  тр ля тру- ную работу студентов и певаемости (по 
   се до- трудоемкость (в часах) неделям семест- 
   ме ѐ м-      ра)  
   ст кост     Форма проме- 

№ 
Раздел  ра ь Учебная В.т.ч. Са- жуточной атте- 

Дисциплины   (ча- работа актив- мос- стации (по семе- 
п/п 

  

   сах)   ных тоя- страм)       
       

форм тель- 
   

    все- лек практ.    

    го ции   ная    
      

рабо- 
   

           

        та    

 Содержание и на- 3 3 16 - 2 - 14 Защита рефера- 
 правление органи-        тов, опрос по 
 зационного про-        проблемным во- 

 ектирования.        просам.  

 Понятие проекта. 3 5 12 - 2 2 12 Реферирование, 
 Управление про-        самостоятельные 
 ектами: причины,        работы к семина- 
 содержание, эта-        ру, тестирование. 
 пы. Жизненный        Опрос по про- 
 цикл проекта и        блемным вопро- 
 его динамика.        сам..   
           

 Специфика ресур- 3 7 16 - 2 - 14 Опрос по про- 
 сов и проектов в        блемным вопро- 

 сфере туризма.        сам.   

 Методология и 3 9 16 - 2 2 14 Самостоятельные 
 



  Се Не Об Виды учебной работы, Формы текуще- 

  мес де щая включая самостоятель- го контроля ус- 

  тр ля тру- ную работу студентов и певаемости (по 
   се до- трудоемкость (в часах) неделям семест- 
   ме ѐ м-      ра)  
   ст кост     Форма проме- 

№ 
Раздел  ра ь Учебная В.т.ч. Са- жуточной атте- 

Дисциплины   (ча- работа актив- мос- стации (по семе- 
п/п 

  

   сах)   ных тоя-  страм)        
       

форм тель- 
   

    все- лек практ.    

    го ции   ная    
      

рабо- 
   

           

        та    

 методика управ-        работы к семина- 
 ления проектами в        ру, опрос по про- 

 сфере туризма.        блемным вопро- 

         сам.  

 Виды проектов и 3 11 12 - 2 - 10 Самостоятельные 
 методика их раз-        работы к семина- 

 работки.        ру, тестирование, 

         обсуждение   си- 

         туаций.  

 Информационно- 3 13 10 - 2 - 8 Самостоятельные 
 коммуникативное        работы к семина- 
 пространство и        ру, опрос по про- 
 его роль в        блемным вопро- 
 управлении        сам.  

 проектами.           

 Особенности и 3 15 14 - 2 2 12 Самостоятельные 
 структура рисков        работы к семина- 

 в сфере туризма.        ру, обсуждение 

 Управление рис-        ситуаций.  

 ками в сфере ту-           

 ризма.           

 Бизнес- 3 17 16 - 4 2 12 Подготовка и за- 
 планирование как        щита презента- 
 метод управления        ций бизнес- 

 проектом в сфере        планов проектов. 
 туризма.           
            

 Зачет   8        

Итого   108 - 14 8 94    
 
 
 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 
 
  - 

(ч
ас

а
х)

 

Виды учебных занятий, включая  

  

тр
уд

оѐ
м

 

самостоятельную работу обу- Формы теку- 

№ Раздел   чающихся и трудоемкость щего контро- 

п/п дисциплины 

О
бщ

ая
 

к
о
с

т
ь

 (в часах)  ля успеваемо- 
  аудиторные самостоя- сти 
    

    учебные занятия тельная рабо-  
       



   всего лекции семинары, та обучаю-    
    

практические 
   

     щихся    
     

занятия 
   

         

1. Содержание и направ- 13  1 12 Защита рефе- 
 ление организационно-     ратов, опрос 

 го проектирования.     по проблем- 

       ным вопросам. 

2. Понятие проекта. 13  1 12 Реферирова- 
 Управление проектами:     ние, самостоя- 
 причины, содержание,     тельные  рабо- 
 этапы. Жизненный     ты к семинару, 
 цикл проекта и его ди-     тестирование. 

 намика.      Опрос по про- 

       блемным во- 

       просам..  

3. Специфика ресурсов и 13  1 12 Опрос по про- 
 проектов в сфере ту-     блемным во- 

 ризма.      просам.  

4. Методология и методи- 13  1 12 Самостоятель- 
 ка управления проекта-     ные работы  к 

 ми в сфере туризма.     семинару, оп- 

       рос по про- 

       блемным во- 

       просам.  

5. Виды проектов и мето- 13  1 12 Самостоятель- 
 дика их разработки.     ные работы  к 
       семинару, тес- 

       тирование, об- 

       суждение си- 

       туаций.  

6. Информационно- 13  1 12 Самостоятель- 
 коммуникативное     ные работы  к 
 пространство и его роль     семинару, оп- 
 в управлении      рос по про- 

 проектами.      блемным во- 

       просам.  

7. Особенности и струк- 13  1 12 Самостоятель- 
 тура рисков в сфере     ные работы  к 
 туризма. Управление     семинару, об- 

 рисками в сфере ту-     суждение си- 

 ризма.      туаций.  

8. Бизнес-планирование 13  1 12 Подготовка и 
 как метод управления     защита презен- 
 проектом в сфере ту-     таций бизнес- 
 ризма.      планов проек- 
       тов.   

9 Итоговый контроль 4       

 (зачет)         

 Всего  108  8 96    



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
 Наименова-  

Содержание раздела дисци- Результат обучения, формируе-  
ние раздела дис- 

 

№ 
  

плины 
    

мые компетенции 
циплины 

      

            

 Содержание и на- Сущность  и  содержание  организа- ОК-5 (частично)  

1 правление органи- ционного  проектирования. Основ- Знать:    
 

зационного проек- ные  трактовки содержания  органи- 
   

 
содержание и  порядок проектирования  тирования. зационного проектирования. Цели и  

организационной структуры и процессов   задачи  организационного проекти- 
  

туристского предприятия;   рования.  Виды  оргпроектирования. 

  Управленческое, инженерно- Уметь:    
  техническое и социальное проекти- проектировать  организационную  струк- 
  

рование. Особенности проектирова-   туру  и основные  процессы  туристских   

ния вновь создаваемых систем   
предприятий  с  различными  типами  хо-   управления  и  мер  по  рационализа-   

зяйственной стратегии; 
 

  ции  действующих  систем  управле-  

  ния. Комплексное и локальное орга- Владеть:   

  низационное  проектирование, их методами анализа и оценки уровня раз- 
  отличия.      вития организационной структуры   и 
         

         процессов туристского предприятия; 

         ПК-1 (частично)  
         Знать:    

         основные  категории,  элементы  и  прин- 

         ципы организации проектной деятельно- 

         сти; содержание и порядок проектирова- 

         ния организационной структуры и про- 

         цессов туристского предприятия; 

         Владеть:   

         современными технологиями туристско- 
         рекреационного  проектирования,  освое- 

         ния и развития территорий. 

 Понятие проекта. Определение понятия «проект». ОК-1(частично)  

2 Управление проек- Роль проектов в развитии организа- Уметь:    

 тами: причины, ции. Основные характеристики про- проводить исследования в области эко- 
 содержание, этапы. екта: целевая ориентированность, номики и социологии исследования;  

Жизненный цикл временная  ограниченность, коорди-  
осуществлять выбор исследовательского  проекта и его ди- нированные взаимосвязи, уникаль-  

материала; 
  

 намика. ность.         
           

  Сущность и  цели управления     

  проектами.  Минимизация  продол- ПК-1 (частично)  

  жительности инвестиционной фазы Знать:    

  —  главная  цель  управления  проек- методологию организационной деятель- 
  тами.       ности в туристской индустрии; основные 
  

Задачи, решаемые в процессе   
категории, элементы и принципы орга-   управления проектами.    

     

низации проектной деятельности;   Понятие проектного цикла, ме- 
      

  сто управления проектами в проект-     

  ном  цикле.  Фазы  (этапы)  процесса     

  управления   проектом:   планирова-     

  ние, мониторинг, анализ.        

 Методология Эволюция применения систем ОК-1    

3 управления проек- управления  проектами  в  организа- Уметь:  проводить  исследования  в  об- 
 тами в сфере ту- ции.  Тенденции  развития  управле- ласти экономики и социологии исследо- 

 ризма. ния  проектами.  Понятие  проектно- вания;  осуществлять  выбор  исследова- 

  ориентированного  управления.  На- тельского материала;  

  значение и преимущества проектно-     

  ориентированного  управления.  Ор- ОК-17    

  ганизации, ориентированные на про- Знать: основные принципы анализа раз- 
  екты. Объекты управления в проект- личной информации;  

  но-ориентированнойорганизации. Уметь: проводить анализ, синтез и пе- 

  Типы организаций,  применяющих реосмысление  различных  видов  инфор- 

  проектно-ориентированное  управле- мации    



 Наименова- 
Содержание раздела дисци- Результат обучения, формируе-  

ние раздела дис- 
№ плины 

   
мые компетенции 

 

циплины 
    

            

  ние.   Владеть:  методами  анализа,  синтеза  и 
     критического переосмысления информа- 

     ции.        

     ПК-1        
     Знать: методологию организационной 

     деятельности  в  туристской  индустрии; 

     основныекатегории,элементыи 

     принципы организации проектной 

     деятельности.      

 Виды проектов и Типы,  классы,  виды  проектов.  Не- ПК-1        

5 методика их разра- традиционные (инновационные) Знать:        

 ботки. проекты. Технические и не техниче- методологию организационной деятель- 
  ские (социальные)  проекты. Проек- ности в туристской индустрии; основные   

ты с внешним заказчиком, внутрен-   
категории, элементы и принципы орга-   ние проекты. Масштаб проекта. Ос-   

низации проектной деятельности;  со-   новные элементы проекта: цель про- 
  

держание и   порядок проектирования   екта, участники проекта, окружение 

  проекта. Методики разработки про- организационной структуры и процессов 
  ектов.   туристского предприятия;   
       

     Уметь:        

     анализировать научные гипотезы, разра- 

     ботки и программы, прогнозировать раз- 
     витие туристской индустрии;  

     Владеть:       

     современными технологиями туристско- 
     рекреационного  проектирования,  освое- 

     ния и развития территорий   

 Специфика ресур- Идентификация  работ  и  ресурсов. ОК-14        

4 сов и проектов в Обоснование продолжительности Знать:        

 сфере туризма. работ и потребности в ресурсах.  концептуальные основы  и технологии 
  Связи между работами. Группы ра- рационального использования турист- 
  

бот  и  ресурсов.  Складируемые  и   
ско-рекреационного потенциала терри-   

нескладируемые ресурсы.  Сетевой   

тории; 
       

  план. Финансовый план.         
           

     ПК-3        
     Уметь:        

     определять  перспективные  направления 

     туристской деятельности и формировать 

     хозяйственную стратегию туристского 

     предприятия;      
     Владеть:       

     методами системного и сравнительного 

     анализа; навыками получения и первич- 

     ной  обработки  информации  о  туризме, 

     анализа,  систематизации  и  обобщения; 

     методами анализа и прогнозирования 

     туристско-рекреационных потребностей. 

             
 Информационно- Источники информации для ОК-3        

6 коммуникативное принятия  решений  по  управлению Уметь:        

 пространство и его проектами: опыт выполнения анало- проводить исследования в области 
 роль в управлении гичных проектов, опыт других орга- экономики и социологии исследования; 

 проектами. Роль низаций,   технологические   карты, осуществлять выбор исследовательского 

 коммуникаций в нормирование работ,  имитационное материала;       

 работе над моделирование технологических         

 проектами. процессов, экспертная оценка. Пре-         



 Наименова- 
Содержание раздела дисци- 

 
Результат обучения, формируе-  

ние раздела дис- 
 

№ 
 

плины 
    

мые компетенции 
 

циплины 
      

           

 Использование имущества и недостатки различных      

 информационных источников,  практические  рекомен-      

 технологий в дации по их выбору.        

 работе над Коммуникации и их роль.      

 проектом. Информационная модель  про-      

  екта.  Основные  структуры  данных      

  информационной модели проекта:      

  таблица  работ,  таблица  ресурсов,      

  распределительная  таблица,  кален-      

  дари, общие сведения о проекте.      

  Методы логического контроля      

  корректности ввода данных.      

  Представление   информацион-      

  ной  модели  проекта  в  форме  диа-      

  граммы PERT.         

  Критерии  качества  управления      

  проектами: загруженность ресурсов,      

  отклонения  от  плана,  соблюдение      

  сметы,  отношения  в  трудовом  кол-      

  лективе.          

 Управление риска- Сущность  и виды  рисков,  свя- ПК-10     

7 ми в проекте. Осо- занных  с  выполнением  инвестици- Знать: методологические   подходы к 
 бенности и методы онных проектов. Риски, поддающие- формированию   устойчивого развития 
 управления риска- ся  управлению  на  фазе  реализации туристско-рекреационных территорий;  

 ми в сфере туризма. проекта.     Уметь:  использовать  научные  методы 
  Технологические, финансовые, изучения туристско-рекреационных  по- 
  

кадровые  риски. Методы  их  мини-   
требностей. 

  
  

мизации в процессе планирования и 
  

       

  преодоления в процессе реализации      

  проекта.          

  Выбор стратегии управления      

  рисками  в  зависимости  от  обстоя-      

  тельств,  связанных  с  конкретным      

  проектом.  Теоретико-игровая  трак-      

  товка  стратегий  управления  риска-      

  ми.          

  Количественная и качественная      

  оценка  рисков.  Анализ  показателей      

  предельного  уровня.  Анализ  чувст-      

  вительности проекта. Анализ сцена-      

  риев  развития  проекта.  Метод  по-      

  строения  дерева  решений  проекта.      

  Имитационное  моделирование  рис-      

  ков  на  базе  метода  Монте-Карло.      

  Методы снижения рисков. Управле-      

  ние  ответственностью,  связанной  с      

  рисками.          

 Бизнес- Сущность,  структура,  содержа- ОК-3     

8 планирование как ние  и  виды  бизнес-планов.  Основ- Владеть:    

 метод управления ные  показатели.  Особенности  биз- принципами  и  технологией  планирова- 
 проектом в сфере нес-планов в сфере туризма. ния и организации социально- 

 туризма.      экономических  исследований  в  турист- 
       ской индустрии; методами системного и 

       сравнительного анализа.   

       ОК-17     
       Знать: основные принципы анализа раз- 
       личной информации;   

       Уметь: проводить анализ, синтез и пе- 

       реосмысление  различных  видов  инфор- 
       мации     

       Владеть:  методами  анализа, синтеза и 



 Наименова- 
Содержание раздела дисци- Результат обучения, формируе-  

ние раздела дис- 
№ плины мые компетенции 

циплины    

   критического переосмысления информа- 
   ции 

   ОК-5 

   Знать: 

   методологию прогнозирования и плани- 

   рования  туристской  деятельности,  сис- 

   тему планов,  их содержание  и  взаимо- 

   связь с развитием туристской индустрии; 

   Уметь: 

   анализировать научные гипотезы, разра- 

   ботки и программы, прогнозировать раз- 

   витие туристской индустрии; 

   Владеть: 

   навыками   формирования   на   основе 
   принципов планирования и прогнозиро- 

   вания программ развития туристической 

   индустрии. 

 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

рабо-ты обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Дисциплина «Организационное проектирование и управление проектами» предпо- 

лагает как аудиторную (семинары), так и самостоятельную работу студентов.  
При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного 

процесса:  
1. Семинарские занятия, на которых рассматриваются конкретные проблемы «Организацион-
ное проектирование и управление проектами».  
2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, изучение 

публикаций по актуальным проблемам в рамках дисциплины, подготовка самостоятельных 
работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, подготовку рефе-

ратов, разработка туристского проекта.  
Организация самостоятельной работы включает:  


 работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку рефератов; 


 

написание самостоятельных работ. 

В процессе освоения курса предстоит выполнить письменные самостоятельные рабо-
ты, которые призваны закрепить изученный теоретический материал. Работы сдаются по гра-
фику, установленному преподавателем.  

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 
вопроса. Разработаны тестовые задания.  

5. Банк оценочных средств, включающий:  


 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 


 банк учебных видеофильмов; 


 задания по докладам и коллективным 
презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 



и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ Контролируемые  разделы Код контролируемой компетенции (или еѐ  части) / и наименование   оце- 

п/п (темы) дисциплины ее формулировка – по желанию  ночного средства 

 (результаты по разделам)      

 Содержание и направле- ОК-5 (частично)   1.  Задания  для  ре- 
1 ние организационного Знать:    ферирования статей. 

 

проектирования. 
   

2. Задания для рабо-  
содержание и  порядок  проектирования  организаци-    ты с нормативными    

онной структуры и процессов туристского предпри-    актами. 
   

ятия; 
   

      3. Задания для док- 

   Уметь:    ладов  и  коллектив- 
   проектировать организационную структуру и основ- ных презентаций. 
    

   ные процессы туристских предприятий с различными  

   типами хозяйственной стратегии;   

   Владеть:     

   методами анализа и оценки уровня развития органи-  

   зационной структуры и процессов туристского пред-  

   приятия;     

   ПК-1 (частично)    
   Знать:     

   основные категории, элементы и принципы организа-  

   ции проектной деятельности; содержание и порядок  

   проектирования  организационной структуры  и  про-  

   цессов туристского предприятия;   
   Владеть:     
   современными технологиями туристско-  

   рекреационного проектирования, освоения и развития  

   территорий.     

 Проект и  управление ОК-1(частично)   1.  Задания  для  ре- 

2 проектами: сущность и Уметь:    ферирования статей. 

 содержание.  проводить исследования в области экономики и со- 2. Задания для док- 
 Жизненный цикл проекта циологии исследования; осуществлять выбор иссле- ладов  и  коллектив- 
 

и его динамика. ных презентаций.  
довательского материала; 

 
     

   ПК-1 (частично)    
   Знать:     

   методологию организационной деятельности в тури-  

   стской индустрии; основные категории, элементы и  

   принципы организации проектной деятельности;  
 Методология управления ОК-1(частично)   1. Задания для рабо- 

3 проектами в сфере туриз- Уметь:    ты с нормативными 
 ма.  проводить  исследования  в  области  экономики  и актами. 

   социологии исследования;   осуществлять   выбор 2. Задания для док- 
   исследовательского материала;  ладов  и  коллектив- 
       ных презентаций. 

   ОК-19 (частично)   3. Вопросы к учеб- 

   Знать:    ному видеофильму. 
   мировой опыт проведения социально-экономических  

   исследований в туристской индустрии;  

   Уметь:     



№ Контролируемые  разделы Код контролируемой компетенции  (или еѐ  части) / и наименование   оце- 

п/п (темы) дисциплины ее формулировка – по желанию   ночного средства 

 (результаты по разделам)          

   обобщать результаты исследований в области эконо-    

   мики и социологии туризма;       

   ПК-1 (частично)        
   Знать:         

   методологию организационной деятельности в тури-    

   стской индустрии; основные категории, элементы и    

   принципы организации проектной деятельности;    
 Виды проектов и методи- ПК-1 (частично)     1. Задания для рабо- 

5 ка их разработки. Знать:      ты с нормативными 

   методологию организационной деятельности в тури- актами.  
   стской индустрии; основные категории, элементы и 2. Задания для док- 
   

ладов и коллектив-    
принципы организации проектной деятельности; со-    ных презентаций.    

держание  и  порядок проектирования  организацион-    3. Вопросы к учеб- 
   

ной структуры и процессов туристского предприятия;    ному видеофильму. 

   Уметь:         

   анализировать научные гипотезы, разработки и про-    

   граммы, прогнозировать развитие туристской инду-    

   стрии;         

   Владеть:         

   современными технологиями туристско-    

   рекреационного проектирования, освоения и развития    

   территорий         

 Специфика ресурсов и ОК-14 (частично)    1. Задания для рабо- 

4 проектов в сфере туризма. Знать:      ты с нормативными 

   концептуальные основы и технологии рационального актами.  
   использования туристско-рекреационного потенциала 2. Задания для док- 
   

ладов и коллектив-    
территории; 

     
        

ных презентаций.          

   
ПК-3 (частично) 

    3. Вопросы к учеб- 
       ному видеофильму. 
   

Уметь: 
     

           

   определять перспективные направления туристской    

   деятельности и формировать хозяйственную страте-    

   гию туристского предприятия;      
   Владеть:         

   методами системного и сравнительного анализа; на-    

   выками  получения и первичной обработки информа-    

   ции о туризме, анализа, систематизации и обобщения;    

   методами  анализа  и  прогнозирования  туристско-    

   рекреационных потребностей.      
 Информационно- ОК-3 (частично)     1. Задания для рабо- 

6 коммуникативное Уметь:      ты с нормативными 
 пространство и его роль в проводить  исследования  в  области  экономики  и актами.  

 управлении проектами. социологии исследования; осуществлять выбор 2. Задания для док- 

   исследовательского материала;   ладов и коллектив- 

         ных презентаций. 
         3. Вопросы   к 
         учебному видео- 
         фильму.  

         
 Управление рисками в ПК-10      1. Задания для рабо- 

7 проекте. Особенности и Знать:      ты с нормативными 

 методы управления рис- методологические подходы к формированию устой- актами.  
 ками в сфере туризма. чивого  развития туристско-рекреационных террито- 2. Задания для док- 
   

ладов и коллектив-    
рий; 

     
        

ных презентаций.          

         3. Вопросы к учеб- 



№ Контролируемые  разделы Код контролируемой компетенции  (или еѐ  части) / и наименование   оце- 

п/п (темы) дисциплины ее формулировка – по желанию ночного средства 

 (результаты по разделам)   

    ному видеофильму. 

 

Бизнес-планирование как 
ОК-3 1. Задания для рабо- 

8 Владеть: ты с нормативными метод управления проек- 
 

принципами и технологией планирования и органи- актами.  том в сфере туризма. 
 

зации социально-экономических исследований в ту- 2. Задания для док-    

   ристской индустрии; методами системного и сравни- ладов  и  коллектив- 

   тельного анализа. ных презентаций. 

    3. Вопросы к учеб- 

   ОК-17 ному видеофильму. 

   Знать: основные  принципы  анализа  различной  ин-  

   формации;  

   Уметь: проводить анализ, синтез и переосмысление  

   различных видов информации  

   Владеть: методами анализа, синтеза и критического  

   переосмысления информации  

   ОК-5 (частично)  

   Знать:  

   методологию прогнозирования и планирования тури-  

   стской деятельности, систему планов, их содержание  

   и взаимосвязь с развитием туристской индустрии;  

   Уметь:  

   анализировать научные гипотезы, разработки и про-  

   граммы, прогнозировать развитие туристской инду-  

   стрии;  

   Владеть:  
   навыками формирования на основе принципов пла-  

   нирования  и  прогнозирования  программ  развития  

   туристической индустрии.  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 
 

а) типовые вопросы (задания)  
Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Организационное проектирование и управление проектами» 
1. Сущность и цели управления проектами. 

2. Задачи, решаемые в процессе управления проектами. 

3. Место управления проектами в проектном цикле.  
4. Фазы процесса управления проектом. Особенности деятельности менеджера проекта на 

каждой фазе.  
5. Работы и ресурсы: определение, примеры.  
6. Складируемые: классификационные признаки, влияние на процесс реализации проекта, 

количественные и качественные характеристики.  
7. Нескладируемые ресурсы: классификационные признаки, влияние на процесс реализации 

проекта, количественные и качественные характеристики.  
8. Содержание и назначение сетевого плана. 

9. Содержание и назначение финансового плана реализации проекта. 

10. Исторический опыт развития методов управления проектами. 

11. Средства достижения целей управления проектами. 



12. Основные факторы, принимаемые во внимание при управлении проектом. 

13. Критерии качества управления проектами. 

14. Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов. 

15. Методы снижения рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов. 

16. Теоретико-игровая трактовка стратегий управления рисками на фазе реализации проекта. 

17. Разделение ответственности, связанной с рисками, в процессе управления проектом.  
18. Динамическое программирование — теоретическая основа разработки информационных 

моделей проекта.  
19. Метод критического пути (CPM) и его приложение к проблеме управления проектами. 

20. Содержание технологии управления проектами PERT. 

21. Особенности технологии PERT по сравнению с CPM. 

22. Критерии эффективного применения технологии PERT. 

23. Предпосылки применения технологии PERT. 

24. Организационные и технические условия использования технологии PERT. 

25. Идентификация работ и ресурсов, относящихся к данному проекту. 

26. Обоснование продолжительности работ и потребности в ресурсах. 

27. Обоснование связей между работами. 

28. Компенсация рисков увеличения продолжительности работ. 

29. Источники данных о работах.  
30. Источники данных о ресурсах. 

31. Экспертная оценка как источник данных о работах и ресурсах. 

32. Нормирование как источник данных о работах и ресурсах.  
33. Особенности применения справочной литературы для обоснования продолжительности 

работ и потребности в ресурсах.  
34. Понятие и назначение информационной модели проекта. 

35. Назначение основных структур данных информационной модели проекта. 

36. Содержание таблицы работ. 

37. Содержание таблицы ресурсов. 

38. Назначение, содержание и отображение распределительной таблицы. 

39. Методы логического контроля корректности ввода модели проекта в ЭВМ. 

40. Представление информационной модели проекта в форме диаграммы PERT. 

41. Требования к сетевому плану. 

42. Содержание технологического процесса планирования (согласно технологии PERT/EPM). 

43. Методы логического контроля корректности сетевого плана. 

44. Технологические решения по информационной поддержке составления сетевого плана. 

45. Документирование сетевого плана и его отображение в форме графика Ганта. 

46. Ответственность менеджера проекта и управление ею. 

47. Содержание деятельности менеджера проекта по выполнению сетевого плана. 

48. Согласование и утверждение сетевого плана. 

49. Логистический, финансовый и кадровый аспекты управления проектами. 

50. Цели и содержание технологического процесса мониторинга.  
51. Содержание технологического процесса пересмотра плана с учѐ том не предвиденных ра-

нее обстоятельств.  
52. Оперативное управление ресурсами на фазе мониторинга проекта. 

53. Интерфейсные и технологические решения поддержки мониторинга выполнения проекта.  
54. Взаимодействие менеджеров различного уровня в процессе мониторинга проекта и опера-

тивного пересмотра плана.  
55. Поиск резервов совершенствования проекта с помощью его информационной модели. 

56. Технологическая поддержка совещаний и консультаций по вопросам выделения ресурсов. 

57. Технологическая и организационная поддержка коллективного управления проектом. 

58. Цель, функции и структура бизнес-плана. 

59. Виды бизнес планов. 

60. Структура и основные показатели бизнес-планов. 



б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-17, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-6, ПК-10, ПК-14). В зачетный тест включаются задания разного типа, позволяющие оце-

нить степень освоения компетенций: 
 на определение понятия;



 на характеристику признаков явления;




 на выбор правильного суждения;




 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы).




В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 
предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-
сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-
просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;



 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные вопросы по 
разделам дисциплины с низкими оценками;



 от 60 % и более – достаточный уровень освоения компетенций.


 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 
Контролируемые 

Код контроли-  
 

руемой компе- 
 

№ разделы (темы) 
 

тенции (или еѐ  
 

п/ дисциплины Типовое задание 
части) / и ее 

п (результаты по 
 

формулировка 
 

 
разделам) 

 

 
– по желанию 

 

   

1. Организационное ОК-1,ОК-3 1. Задания для реферирования статьи: Хохло- 
 проектирование  ва,  Т.П.  Эволюция  методологии  организаци- 

   онного  проектирования:  динамическое  гори- 

   зонтальное  структурирование  [Текст]  /  Т.П. 

   Хохлова // Менеджмент в России и за рубе- 

   жом. - 2006. - № 4. -С.12-25. 

  ПК-1,2 Задание  по  подготовке  групповой  презента- 
   ции: Основные направления организационно- 

   го проектирования. 

  ПК-10 Задание  по  работе  с  нормативными  актами: 

   Закон о защите прав потребителей 

2. Управление   про- ОК-5, ОК-17 Открытые вопросы: 
 ектами  Основными фазами цикла управления проек- 

   тами являются следующие _________ 
  ПК-3,6 Тест. Альтернативные вопросы: 
   1. Проект можно определить как: 

   а)  совокупность  мероприятий,  направленных  на 
   достижение  уникальной  цели  и ограниченных  по  ре- 
   сурсам и времени; 
   б) систему целей, результатов, технической и орга- 

   низационной  документации,  материальных,  финансо- 
   вых, трудовых и иных ресурсов, а также управленче- 

   ских решений и мероприятий по их выполнению. 

   в)  системных  комплексных  планов  (финансо- 

   вых, технологических, организационных) докумен- 

   тов,  содержащих  комплексную  модель  действий, 

   направленных на достижение оригинальной цели. 



 
Контролируемые 

Код контроли-  
 

руемой компе- 
 

№ разделы (темы) 
 

тенции (или еѐ  
 

п/ дисциплины Типовое задание 
части) / и ее 

п (результаты по 
 

формулировка 
 

 
разделам) 

 

 
– по желанию 

 

   

   Тест. Альтернативные вопросы 

   2. В современных классификациях проектов суще- 

   ствуют следующие проблемы: 

   а)  отсутствуют  четкие  критерии  для  классификации 
   проектов; 

   б)   выделение   типов   проектов   носит   условно- 

   описательный характер; 
   в) выделяемые типы проектов покрывают практически 

   все виды человеческой деятельности; 
   г) классификации проектов в современной литературе 
   отсутствуют. 

   Проблемный вопрос: 

   Каково значение методики освоенного объема 

   в оценке эффективности реализации проекта? 

   Какова ее роль? 

  ПК-14 Изучение и анализ документов: ISO 
   10006:2003 Системы менеджмента качества. 

   Руководящие указания по менеджменту каче- 

   ства проектов. 
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-17, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-14) используются следующие 
оценочные средства:  
 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания сда-ются 

преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов.


 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-ниваются 
по шкале от 0 до 3-х баллов.



 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-ле от 0 до 
3-х баллов на семинарском занятии.



 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются по шкале 
от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации.



 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-
подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов.



 

в) описание шкалы оценивания  
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу;


 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-лу);




 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу);



 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу).



 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме- 



ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 
 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци- 

плине «Организационное проектирование и управление проектами». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Организационное проекти- 

рование и управление проектами» оценивается: 
 посещаемость семинаров;



 текущая работа на семинарах;




 выполнение заданий по реферированию статей;


 выполнение заданий по работе с нормативными актами;




 выступление с докладами в форме коллективных презентаций;




 анализ учебных видеофильмов;


 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. Критерии 
оценки знаний, умений и навыков.



Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 
 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом.



 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).


 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-ний.


 
За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов).  
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра.  
Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:  
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале:  

 «Зачтено» – от 60 балла и выше.

 «Не зачтено» – до 59 баллов.

Балльно-рейтинговая система (100 балльная шкала)   

Название ФОС Баллы  Кол-во необходимых ответов 

Зачет в виде теста  до 40 1 

Доклад  до 10 5 

Реферат  10 1 

Количество необходимых баллов на  

51 - зачтено 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 работа на практических занятиях; 

 итоги тестирования по разделам.  

 

Процедура зачета.  

Зачет проводится в тестовой форме, либо по желанию студента – в устной.  

Процедура оценивания.  

Оценка зачтено ставится если: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 



– подбирает самостоятельно методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

Оценка не зачтено ставится если  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература: 

Колупанова, Ирина Алексеевна. Политика и планирование в туризме[Текст] : учеб. по- 
 
собие / И. А. Колупанова, В. С. Бовтун. - Ольборг : Институт истории, междунар. и социальн. 

исслед. Ольборгского ун-та ; Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. - 187 с. 
 

Моисеева, А.П. Проектный менеджмент: учебное пособие / А.П. Моисеева. - Томск: 

Институт истории, международных и социальных исследований Ольборского университета,  
2010. – 186 с.  
б) дополнительная литература: 

1. Закон о защите прав потребителей. 

2. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ.  
3. ГОСТ Р 50645- 94 Туристско – экскурсионное обслуживание. Классификация гос-

тиниц.  
4. ISO 10006:2003 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по ме-

неджменту качества проектов.  
5. Баринов, В.А. Организационное проектирование [Текст] / В.А.Баринов. - М.:Инфра- 

М., 2009. 



6. Бровина, А.В. Носков С.А. Разработка бизнес-плана для туристского предприятия : 
Учебн. пособие. [Текст] / А.В. Бровина. - Ханты-Мансийск. Югоский госуниверси-
тет 2011  

7. Гританс, Я.М. Организационное проектирование и реструктуризация (реинжини-

ринг) предприятий и холдингов. Экономические, управленческие и правовые аспек-
ты. Практическое пособие по управленческому и финансовому консультированию 

[Текст] / Я.М.Гританс. - М.: Волтерс Клувер, 2005.  
8. Заренков, В.А. Управление проектами [Текст] / В.А.Заренков. - М.- Спб.: Изд-во 

АСВ, 2006.  
9. Казарновский, А.С. Организационное проектирование на предприятиях [Текст] / 

А.С.Казарновский. - Киев: Наукова думка, 1990.  
10. Кравченко, К.А. Методология организационного проектирования систем управле-

ния [Текст] / К.А.Кравченко // Менеджмент в России и за рубежом. - 2006. - № 4. - 
65-75.  

11. Кравченко К.А., Мешалкин В.П. Организационное проектирование и управление 
развитием крупных компаний [Текст] / К.АКравченко, В.П.Мешалкин. - М.: Альма 
Матер, 2006.  

12. Соколов, Д.В. Основы организационного проектирования: предпринимательский 
подход [Текст] / Д.В. Соколов. - Спб., 1994.  

13. Соловьев, В.С. Организационное проектирование систем управления: учеб. пособие 
[Текст] / В.С. Соловьев – М.- Новосибирск: ИНФРА-М – Сибирское соглашение, 
2002. – 134 с.  

14. Солянкина, Л.Н. Организационное проектирование (стадии и методы оргпроекти-
рования) [Текст] / Л.Н.Солянкина // Делопроизводство. – 2006. – № 1. – С.66-72.  

15. Солянкина, Л.Н. Организационное проектирование. Методы опроса [Текст] / 
Л.Н.Солянкина // Делопроизводство. – 2006. – № 2. – С.86-92.  

16. Солянкина, Л.Н. Исследование и проектирование системы управления документа-
цией в организации [Текст] / Л.Н.Солянкина // Делопроизводство. – 2007. – № 2. – 
С.59-69.  

17. Солянкина, Л.Н. Методы изучения затрат рабочего времени [Текст] / Л.Н. Солянки-
на // Делопроизводство. – 2006. – № 3. – С.91-99.  

18. Солянкина, Л.Н. Матричные методы в проектировании управленческой деятельно-
сти [Текст] / Л.Н.Солянкина // Делопроизводство. – 2006. – № 4. – С.62-66.  

19. Солянкина, Л.Н.Оргпроектирование: гуманизация условий труда [Текст] / Л.Н. Со-
лянкина // Делопроизводство. – 2007. – № 1. – С.58-62.  

20. Солянкина, Л.Н. Оргпроектирование: психология труда и проектирование органи-
зации рабочего места управленческого персонала (стадии и методы оргпроектиро-

вания) [Текст] / Л.Н. Солянкина, В.Ю. Бушма // Делопроизводство. – 2007. – № 3. – 
С.81-87.  

21. Хохлова, Т.П. Эволюция методологии организационного проектирования: динами-
ческое горизонтальное структурирование [Текст] / Т.П. Хохлова // Менеджмент в 
России и за рубежом. - 2006. - № 4. -С.12-25. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Официальные сайты  
www.russiatourism.ru - Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития РФ 

http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 

http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 

http://www.neg.by/publication/4015_r.html - Публикации по экономике туризма 

http://www.gks.ru/ - Госкомстат России//  
http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу государственной 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minregion.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.neg.by/publication/4015_r.html
http://www.gks.ru/
http://www.kemerovostat.ru/


статистики по Кемеровской области  
www.rata.spb.ru - Российский союз туристской индустрии 

www.tssr.ru - Федерация спортивного туризма России  
http://sovnet.ru – САЙТ Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ. 

http://www.biodiversity.ru/publications/books/tourism/p5.html - Регулируемый туризма и отдых в 
национальных парках  
http://www.bizeducation.ru – Управление проектами. Бизнес-образование online. 
http://www.risk.raexpert.ru - Управление рисками в России 

 

Образовательные сайты:  
http://www.sovnet.ru -Российская ассоциация управления проектами. М.: Совнет, 2009. 

http://www.projectmanagement.ru - Управление проектами. М.: ГК ЛАНИТ, 2008. 
http://ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, ме-

неджмент». 

 

3. Журналы:  
http://www.expert.ru - Эксперт 
http://www.vopreco.ru – Вопросы экономики  
http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет Журнал 
http://www.pmmagazine.ru – «Управление проектами» информационно-аналитический журнал 

 

Газеты: 
http://www.rg.ru/ - Российская газета 
http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 
 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  
1. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисцип-
лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Организационное проекти-  
рование и управление проектами»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Организационное проектирование и 

управление проектами»»).  
2. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит:  
 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала);

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации;

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ;
 работа с нормативными актами;

 анализ учебного видеофильм по заданным преподавателям вопросам;
 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными балла-

ми - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Организационное проек-

тирование и управление проектами»»). 

3. Зачет по дисциплине «Организационное проектирование и управление проекта- 

ми». 

http://www.rata.spb.ru/
http://www.tssr.ru/
http://sovnet.ru/
http://www.biodiversity.ru/publications/books/tourism/p5.html
http://www.bizeducation.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.pmmagazine.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/


Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 
по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 от-
крытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, своими конспектами и докладами, которые излагались на семинарском занятии, 
реферированными статьями и др. материалами.  

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип- 

лине «Организационное проектирование и управление проектами»». 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
 
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/  
2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/  
3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Организационное 
проектирование и управление проектами» используются интерактивные устройства: ком-
пьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ Наименование об- Краткая характеристика Представление 

п/п разовательной  оценочного сред- 

 технологии  ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение Тематика  и  требо- 
  обучающегося письменно излагать мате- вания к рефератам 

  риал  по  поставленной  теме,  самостоя-  

  тельно находить необходимую информа-  

  цию,  анализировать  и  обобщать  ее,  де-  

  лать выводы.  

2. Доклад,презента- Индивидуальное или коллективное пред- Тематика докладов, 
 ция ставление  результатов  деятельности  в требования  к  пре- 

  рамках подготовки реферата, исследова- зентации 

  тельской работы или бизнес-плана в виде  

  устного доклада с использованием подго-  

  товленной  презентации.  Позволяет  оце-  

  нить умение общаться четко, сжато, убе-  

  дительно, выбирая подходящие для  ау-  

  дитории стиль, аргументированно отве-  

  чать на вопросы аудитории.  



№ Наименование об- Краткая характеристика Представление 

п/п разовательной  оценочного сред- 

 технологии  ства в фонде 

3. Обсуждение   учеб- Коллективное  обсуждение  конкретной Вопросы к учебным 
 ных видеофильмов проблемы,  вопроса  или  сопоставление видеофильмам 

  разных   позиций,   информации,   идей,  

  мнений  и  предложений  услышанных  в  

  учебном  видеофильме.  Позволяет  оце-  

  нить навыки выявлять информацию, не-  

  обходимую  для  составления  ответа  на  

  поставленный вопрос, знания по дисци-  

  плине в ходе обоснования своего ответа.  

4. Анализ    норматив- Средство, позволяющее оценить умение Структурированные 
 ных актов обучающегося  самостоятельно  находить задания по поиску и 

  необходимые нормативные акты, опреде- работе с норматив- 

  лять их назначение, выделять основопо- ными актами 

  лагающие нормы поведения и взаимодей-  

  ствия в обществе.  
 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 

предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с 

исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 
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