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Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с концептуальными основами системного
взгляда на управление проектами; освоение современных технологий и стандартов в области
управления проектами; приобретение практических навыков управления проектами в области
технологии, проектирования и автоматизации машиностроительных процессов.
        Задачи учебной дисциплины:
• Получение знаний по теоретическим основам, современным технологиям и инструментам
управления проектами;
• формирование умения самостоятельной разработки бизнес – плана, ус-тава проекта, плана
управления проектом;
• формирование навыков анализа и оценки рисков реализации проектов, а также разработки
мероприятий по предотвращения и сокращению степени риска непланового сценария реализации
проекта.
• формирование навыков работы в проектной команде при проведении практических
занятий

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

• основы управления проектами: анализ и отбор проектных предложений;
• жизненный цикл и окружение проекта;
• организационные структуры управления проектами;
• области знаний по управлению проектами;
• портфельное управление проектами и программами

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Способность участвовать в
разработке проектов
изделий машиностроения,
средств технологического
оснащения, автоматизации
и диагностики
машиностроительных
производств,
технологических
процессов их изготовления
и модернизации с учетом
технологических,
эксплуатационных,
эстетических,
экономических,
управленческих
параметров и
использованием
современных
информационных
технологий и
вычислительной техники,
а также выбирать эти
средства и проводить
диагностику объектов
машиностроительных
производств с
применением
необходимых методов и
средств анализа

Знает методы и средства
планирования и
организации исследований
и разработок, методы
внедрения результатов
исследований и разработок,
сопоставительный анализ
объекта техники с
охраняемыми объектами
промышленной
собственности,
международные стандарты
ISO конструкторской и
технологической
документации по
обеспечению качества,
автоматизированные
системы производства
машиностроительных
изделий и управления
жизненным циклом
продукции в
машиностроении,
отечественный и
зарубежный опыт,
организационные,
технические и
экономические процессы
функционирования
современного
машиностроительного
производства, методы
проектирования
производства и
конструкций
машиностроительных
изделий

ЭкзаменПК-1.1 ИД-1ПК-1.1

Способность
разрабатывать Бизнес-
план, Устав и План
управления проектами с
использованием
программного обеспечения
MS Project u Project Expert
и работы проектных
команд по их исполнению,
а также проводить анализ
и оценку степени риска
реализации( неплановой
реализации ) проекта и

Умеет использовать методы
анализа применимости в
объекте исследований
известных объектов
промышленной
(интеллектуальной)
собственности, оказывать
информационную
поддержку жизненного
цикла в области
накопления, хранения и
сопровождения данных об
изделии машиностроения,
использовать современные

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-1.1 ИД-2ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

разработки мероприятий
по предотвращению или
сокращению степени риска

программные продукты по
обеспечению жизненного
цикла изделия,
обосновывать
количественные и
качественные требования к
производственным
ресурсам, необходимым для
решения поставленных
профессиональных задач,
выявлять преимущества и
недостатки в содержании и
организации этапов
жизненного цикла
машиностроительной
продукции, разрабатывать и
оценивать предложения по
их совершенствованию,
производить оценку
конкурентоспособности и
анализ коммерческого
потенциала выпускаемой
продукции, действующих и
новых технологий

Способность участвовать в
проведении
предварительного
технико-экономического
анализа проектных
расчетов, разработке (на
основе действующих
нормативных документов)
проектной и рабочей и экс-
плуатационной
технической документации
(в том числе в
электронном виде)
машиностроительных
производств, их систем и
средств, в мероприятиях
по контролю соответствия
разрабатываемых
проектов и технической
документации
действующим
нормативным документам,
оформлении законченных
проектно-

Владеет навыками сбора и
изучения научно-
технической информации
по теме исследований и
разработок, теоретического
обобщения научных
данных, результатов
экспериментов и
наблюдений,
сопровождения жизненного
цикла продукции
машиностроения на этапах
проектирования и
производства, реализации
отдельных этапов, анализа
взаимосвязей стадий
жизненного цикла
продукции
машиностроения, оценки
эффективности процесса
изготовления продукции
машиностроения,
оптимизации технических и
технологических процессов
изготовления

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-1.1 ИД-3ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

конструкторских работ продукции
машиностроения,
разработки мероприятий по
своевременному
устранению недостатков
содержания и организации
всех этапов жизненного
цикла продукции
машиностроения

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

32 32

    - лекции (Л) 8 8
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

22 22

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 76 76
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Введение

Основные понятия, термины и определения. Предмет
и задачи дисципли-ны. Понятие проекта. Место
проектного управления в общей системе знаний по
менеджменту. Современное состояние управления
проектами в России.

2 0 0 0
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Роль проектного управления в развитии предприятия

Модуль 1. Методология управления проектами
Тема 1. Управление проектами в современных
условиях. Состояние предприятия и потребность в
проектах. Интегрированный и системный подходы
при управлении проектами. Классификация
проектов. Интеграция стратегического и проектного
управления.

Тема 2. Фундаментальные основы управления
проектами. Модель живой организации.
Организационное развитие. Системная технология
вмешательства. Подход Слеттера. Подход Куинна.
Сравнительный анализ применяемых подходов по
построению систем управления проектами.

2 0 4 18

Жизненный цикл и окружение проекта

Модуль 1. Методология управления проектами
Тема 3. Фазы жизненного цикла проекта. Варианты
представления фаз жизненного цикла в различных
стандартах. Американский национальный стандарт
PMI PMBOK. Международный стандарт ISO 21500.
Российские стандарты по управлению проектом,
портфелем проектов, программам.

Тема 4. Управление заинтересованными лицами
проекта. Идентификация стейкхолдеров.
Определение целей и уровней заинтересованности.
Стратегии успешного руководства стейкхолдерами

2 0 4 18

Организационные структуры и процессы управления
проектами

Модуль 2. Организация управления проектом
Тема 5. Организационные структуры управления
проектами. Управление проектами в разных
организационных структурах: функциональной,
проектной, матричной. Проблемы совмещения
функциональной и проектной деятельности в
компании.

Тема 6. Процессы управления проектами.
Инициация, планирование, разработка, исполнение,
мониторинг, завершение проекта. Определение
проекта. Структура бизнес – плана по управлению
проектом. Декларация о намерениях. Связь
процессов и областей знаний по управлению
проектами.

0 0 4 18

Области знаний по управлению проектами

Модуль 2. Организация управления проектом
Тема 7. Базовые области знаний по управлению
проектами. Управление содержанием, сроками,

2 0 10 22
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

стоимостью, качеством проекта. Разработка план -
графика. Назначение ресурсов. Автоматизация работ
по проекту.

Тема 8. Обеспечивающие области знаний по
управлению проектами. Управление командой
управления проектом, коммуникациями, рисками, по-

ставками, изменениями в проекте. Командные роли в
проекте. Лидерство, ключевые качества
руководителя проекта.

Тема 9. Корпоративное управление проектами.
Управление портфелями проектов и программами.
Проектный офис. Стандарт предприятия по
управлению проектами. Создание шаблонов.
Отчетность. Информирование об изменениях.
Перспективы развития проектного управления.

ИТОГО по 2-му семестру 8 0 22 76

ИТОГО по дисциплине 8 0 22 76

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Формирование концепции проекта на основе использования Сис-темной технологии
вмешательства

2 Определение заинтересованных сторон в проекте и разработка предложений по их
управлению

3 Применение технологии бизнес – планирования при инициации проекта. Программа Project
Expert

4 Управление временем и стоимостью проекта: разработка графика Ганта. Программа MS
Project

5 Управление качеством проекта: разработка плана мероприятий

6 Формирование проектной команды на основе теста Белбина

7 Формирование системы коммуникаций в проектной команде

8 Управление рисками проекта: идентификация, оценка, разработка мероприятий

9 Построение корпоративной системы управления проектами на рос-сийских предприятиях
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Управление инновационными проектами : учебное пособие / А. Б.
Петроченков [и др.]. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009.

30

2 Управление инновационными проектами : учебное пособие для вузов
/ В. Л. Попов [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2011.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Мазур И.И. Управление проектами : учебное  пособие для вузов /
И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. - М.: Омега-Л, 2007.

22

2 Управление проектами : учебное  пособие для вузов / И. И. Мазур [и
др.]. - М.: Омега-Л, 2009.

5



9

2.2. Периодические издания

1 Риск-менеджмент в кредитной организации : методический журнал /
Регламент-Медиа. - Москва: Регламент-Медиа, 2011.

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

ГОСТ 54869-2011 «Проектный
менеджмент. Требования к
управлению проектом»

http://docs.cntd.ru/document
/1200089604

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

MS Project (подп. Azure Dev Tools for
Teaching  до 27.02.2022 )

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Компьютерный класс с презентационным
оборудованием

1

Практическое
занятие

Компьютерный класс с презентационным
оборудованием

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


