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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Управление проектами 

для направления подготовки 

43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль): «Сервис в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов знаний, по 

управлению проектами. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− изучить специфику организационной деятельности, содержание принципов и 

условий эффективного управления проектами 

− овладеть методологией новейших разработок в области управления проектами; 

− приобрести практические навыки для выполнения функций менеджера в 

управлении проектами. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

             Дисциплина является обязательным элементом обязательной части Блока 1 

образовательной программы. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2; ОПК-3.; ОПК-5.; ПКО-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует проблему,  решение 

которой напрямую связано с  достижением 

цели проекта  

УК-2.2. Определяет связи между 

поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения;  

УК-2.3. В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы;  

УК-2.4. Анализирует план-график 

реализации проекта в целом и выбирает 

оптимальный способ решения поставленных 

задач,  исходя из действующих правовых 
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норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-2.5  Контролирует ход выполнения 

проекта, корректирует план-график в 

соответствии с результатами контроля 

ОПК-3 Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество оказания 

услуг в сервисе на основе 

клиентоориентированных технологий. 

ОПК-5 Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, анализирует, 

оценивает производственно-экономические 

показатели предприятий сервиса 

ОПК-5.2. Принимает экономически 

обоснованные управленческие решения 

ОПК-5.3. Обеспечивает экономическую 

эффективность сервисной деятельности 

предприятия 

ПКО-2 Способен организовать работу 

исполнителей, принимать 

решения об организации 

сервисной деятельности 

ПКО-2.2. Производит выбор 

организационных решений для 

формирования сервисной системы 

обслуживания 

ПКО-2.3. Принимает организационные 

решения по развитию клиентурных 

отношений предприятия 

 

1.4.  Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 52  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 18  

Практические занятия 34  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 119  

В том числе:   

Самоподготовка  69  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180  

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 52  
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В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 18  

Практические занятия 34  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 119  

В том числе:   

Самоподготовка  69  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180  

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 22  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 10  

Практические занятия 12  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 149  

В том числе:   

Самоподготовка  99  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180  

 

1.5.  Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 
Тема 1 Основные положения  теории и практики управления проектами 

2 
Тема 2. Теоретические основы и практические методы управления проектами на этапе 

их подготовки 

3 
Тема 3. Управление проектами на этапе практической реализации 

 


