
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Основы проектной деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 
          Дисциплина ФТД.02 Основы проектной деятельности входит в факультативную 

часть основной профессиональной образовательной программы и является обязательной 

для изучения.  

          Дисциплина «Основы проектной деятельности» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» изучается на 2 курсе в 

первом семестре.  

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
          Цель освоения дисциплины: формирование у студентов универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС, 

предполагающих целенаправленное и последовательное использование практических 

методов проектирования, получение знаний, умений и навыков разработки различных 

типов проектов.    

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Организация гостиничного дела, модуль «Основы гостиничного 

дела» 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1; УК-2; ПКО-4.  

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

Знать: основные понятия 

управления и тенденции 

современного 

менеджмента сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь: анализировать 

структуру целеполагания и 

ее взаимосвязь с 

ценностями потребителя  
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временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

 

Владеть: приемами работы 

с источниками 

информации для 

определения целей и задач 

управления структурными 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

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. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски 

и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач. 

Знать: основные понятия 

управления и тенденции 

современного 

менеджмента сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь: анализировать 

структуру целеполагания и 

ее взаимосвязь с 

ценностями потребителя  

 

Владеть: приемами работы 

с источниками 

информации для 

определения целей и задач 

управления структурными 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПКО-4. Способен 

проектировать 

объекты 

профессиональной 

деятельности 

ПКО-4.1. Определяет цели и задачи 

проекта, составляет 

технико-экономическое 

обоснование проектов, 

реализуемых организациями 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

 

ПКО-4.2. Осуществляет 

процесс проектирования и 

реализации проектов в 

Знать: Знает основные 

методы проектирования 

продуктов и услуг в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять состав 

и содержание проекта 

гостиницы; применять 

современные технологии и 

методы проектирования 

для проектирования 

функциональных 



организациях избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

процессов гостиниц и 

других средств 

размещения; использовать 

в проектной деятельности 

требования нормативно-

правовых документов 

Владеть: определять цели 

и задачи проектирования 

деятельности 

подразделений 

гостиничного предприятия 

 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 72/2 з.е. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

3. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

4.  АВТОР: старший преподаватель, Астамирова Х.Х. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

 

Зав.кафедрой ЭУО   _____ __   Абубакаров М.В. 

 

Тема 1. Разработка плана проекта. 

Тема 2. Организация исполнения 

проекта 

Тема 3. Контроль исполнения проекта. 

Завершение проекта 

Тема 4. Результаты и оценка проектной деятельности Результат проектной 

деятельности как эффект реализации проекта. «Продуктивный» и 

«человеческий» результаты проектной деятельности в рамках педагогического 

процесса. Действия по оценке состояния и контролю реализации проекта. 

Количественная и качественная результативность проекта. Эффективность 

проекта и ее показатели 
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