
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Разработка и реализация проектов» 
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств в соответствии с учебным планом 2018 года набора 
 
1. Цели дисциплины: 
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной программой, 

приобретение студентами знаний в области современной технологии управления проектами и 
знакомство студентов с принципами использования проектного управления в задачах своей будущей 
профессиональной деятельности. Задачи дисциплины:  

− изучение основных принципов управления проектами.  
− ознакомление с основными технологиями проектного управления и их возможностями.  
− ознакомление с компьютерными технологиями реализации управления проектами. 
2. Результаты обучения по дисциплине 
− способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах ОК-2 
− способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 
прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4) 

В результате обучения по дисциплине «Разработка и реализация проектов» студент 
должен: 

− знать: теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины; основные виды 
и элементы проектов; важнейшие принципы, функции и методы управления проектом; порядок 
разработки проектов; специфику реализации проектов; 

− уметь: использовать  полученные  знания  для разработки  и  управления  
проектами; разрабатывать основные документы проекта; составлять коммуникационный план 
проекта; использовать инструменты и методы управления  интеграцией,  содержанием,  
сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями, поставками 
проекта, а также анализировать и управлять рисками и изменениями, возникающими при 
управлении проектами; проектировать и организовывать процесс управления проектами; 
организовывать и контролировать выполнение проекта. 

− владеть: специальной терминологией управления проектами; навыками 
применения  различного  инструментария в проектной деятельности; умением работать в 
команде и выстраивать  отношения с коллегами на основе уважения и доверия. 

3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 
4. Формы контроля – зачет. 
5. Структура дисциплины 
Современные концепции управления проектом. Основные группы процессов управления 

проектом. Процессы инициализации, планирования, исполнения, контроля и мониторинга, 
завершения. Базовые понятия и определения.  Основные подсистемы управления проектом в 
рамках системного подхода. Управление содержанием и организацией проекта. Управление 
продолжительностью проекта Управление привходящими моментами (изменениями; 
непредвиденными проблемами, рисками; исправление ошибок). Управление ресурсами 
проекта. Управление стоимостью проекта Управление качеством проекта. 

6. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Разработка и реализация проектов» относится к Базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)», формирует у студентов творческий подход к деятельности инженера с 
нестандартным видением и оригинальным подходом к современным процессам. Поэтому, в 
первую очередь, в преподавании данной дисциплины следует обратить внимание на привитие у 
студентов навыков нестандартного мышления при решении задач, позволяющих достигать 
поставленных целей с наименьшими затратами всех видов ресурсов. 
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