
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление проектами в сервисной деятельности»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Управление  проектами  в  сервисной
деятельности»  является  формирование систематизированных  знаний  и
практических  навыков  в  области  управления  проектами  в  сервисной
деятельности.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Управление  проектами  в  сервисной  деятельности»
относится  к  вариативной  части  (дисциплина  по  выбору)  (Б1.В.ДВ.13.2)
учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2);

-  готовностью  к  участию  в  проведении  исследований  социально-
психологических  особенностей  потребителя  с  учетом  национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4).

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать:  современную  методологию  и  технологию  управления
проектами;  основные  типы  и  характеристики  проектов;  функции
управления проектами; основные этапы реализации проектов; современное
программное обеспечение в области управления проектами. 

Уметь: определять цели проекта; разделять деятельность на отдельные
взаимозависимые  задачи;  анализировать  эффективность  проекта;
составлять график реализации проекта. 

Владеть: специальной  терминологией  проектной  деятельности;
организационным  инструментарием  управления  проектами;  методами
проектного  анализа,  оценки эффективности  и  рисков  проекта;  навыками
командной работы в проектах.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Управление проектами в системе управления организацией. 
Тема  2.  Проект  как  объект  управления,  признаки  и  характеристики.

Классификация типов проектов. 
Тема 3. Содержание и структура проектов. Жизненный цикл проекта. 
Тема 4. Разработка проекта. 
Тема 5. Функции управления проектами. 
Тема 6. Подсистемы управления проектами. 
Тема  7.  Сущность  организационного  развития.  Раскрытие  логики

перемен. 
Тема 8. Отношения организации с окружающей средой и собственными

проекциями. 
Тема 9. Препятствие изменениям и причины неудач.
Тема  10.  Влияние  личности  на  организационные  изменения.

Ментальность и изменения. 
Тема 11. Особенности управления в процессе изменений. 
Тема 12. Изменения и управление конфликтами. 
Тема 13. Технология изменений. Этапы успешных изменений.



Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература: 
1. Богданов  В.В.  Управление  проектами  в  Microsoft  Project  2002:

учебный курс. СПб.: Питер, 2013. 
2. Верзух Э. Управление проектами. Ускоренный курс по программе

МВА. 2-е изд. М.: Диалектика, 2008
3. Волков И.М. Проектный анализ: учебник для вузов / И.М. Волков,

М.В. Грачева. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010.
4. Заренков А.В. Управление проектами: учебное пособие. М.: Изд-во

АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2010.
5. Ильин  Н.Н.  Управление  проектами  /  под  ред.  В.Д.  Шапиро  /

Н.Н. Ильин, И.Г. Лукманова. СПб.: ДваТри, 2012. 
6. Казанцев  А.К.  Управление  инновационными  проектами  /

А.К. Казанцев, Л.С. Серова. СПб.: СПбГИЭА, 2011. 
7. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур,

В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под ред. И.И. Мазура. М.: Омега Л, 2012. 
8. Мазур  И.И.  Управление  проектами:  справочное  пособие  /  И.И.

Мазур, В.Д. Шапиро. М.: Высшая школа, 2011. 
9. Мир  управления  проектами  /  под  ред.  Х.Решке,  Х.Шелле.  М.:

Аланс, 2012. 
10. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. М.: Альпина бизнес

букс, 2007.
11. Уткин Э.А. Проект-менеджмент / Э.А. Уткин, В.П. Кравченко. М.:

ТЕИС, 2012.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Журнал «Управление проектами» (http://www.pmmagazine.ru/);
2.  Московское  отделение  Института  управления  проектами  -  Project

Management Institute PMI (www.pmi.ru);
3.  Национальная  ассоциация  управление  проектами  «СОВНЕТ»

(корпоративный член международной организации управления проектами
IPMA) (www.sovnet.ru);

4.  Технологии  корпоративного  управления.  Проектное  управление
(http://www.iteam.ru/publications/project).

Программное обеспечение
 Операционная система Windows XP и выше;
 Пакеты  ПО  общего  назначения:  текстовые  редакторы:  Microsoft

Office и др.
 Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
 Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL:

http://www.consultant.ru/).
 Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-
библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-библиотечной
системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория

для  проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения



презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или  интерактивной
доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для
контрольных работ, вопросы для зачета.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины

