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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕНДЖМЕНТ 
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью изучения модуля является формирование у студентов навыков управления 

инженерной деятельностью, в том числе в рамках крупных проектов.  

 

В процессе освоения обучающиеся осваивают базовые компетенции менеджера, 

необходимые системному инженеру для управления коллективом специалистов, а также 

процесс выстраивания на предприятии процессов и практик системной инженерии. 

 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля и всего 

модуля в зачетных единицах и 

часах 

Инженерный менеджмент 216/6 

ИТОГО по модулю: 216/6 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля нет 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

нет 

 

1.4. Распределение компетенций по модулю, планируемые результаты обучения 

(индикаторы) по модулю  

Изучение модуля предусматривает формирование компетенций посредством 

последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне сложности 

содержания. 

Результаты обучения– это конкретные знания, умения, опыт и другие результаты 

(содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на этапе 

изучения тематики модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценен преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям. 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Инженерный 

менеджмент 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

Знать: 

РО2-ЗУК2 Формулировать основные принципы 
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всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-6. Способен 

планировать и 

организовать работы по 

эксплуатации 

технологического 

оборудования и 

обеспечению 

технологических 

процессов в сфере своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

энерго- и 

ресурсоэффективности 

производственного цикла и 

продукта.  

ПК-2 - Способен 

управлять процессами 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

требований к качеству 

создаваемых систем 

 

 ПК-4 - Способен 

проводить 

методологические 

исследования для 

анализа и оптимизации 

формирования концепции проекта в сфере 

профессиональной деятельности. 

РО-3-З УК 3 Характеризовать виды командных 

стратегий, факторы формирования успешной 

команды для эффективной деятельности. 

РО1-З УК4 Определять специфику, 

разновидности, инструменты и возможности 

современных коммуникативных технологий для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

РО3-З УК5 Демонстрировать понимание 

механизмов формирования условий 

психологически безопасной среды в 

межкультурном взаимодействии с учетом 

разнообразия культур. 

РО1-З ОПК6 Перечислить основные 

технические параметры и технологические 

характеристики эксплуатируемого оборудования 

и реализуемых технологических процессов 

РО2-З ПК 2 Сделать обзор критериев качества 

требований к техническим системам и методов 

его обеспечения 

РО1-З ПК4 Излагать принципы проведения 

методологических исследований 

 

Уметь: 

РО2-У УК2 Прогнозировать ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 

в зависимости от типа проекта.  

РО3-У УК3 Анализировать виды командных 

стратегий для достижения целей работы 

команды. 

РО3-У УК4 Выбирать инструменты 

современных коммуникативных технологий для 

эффективного осуществления академического и 

профессионального взаимодействия. 

РО2-У УК5 Оценивать условия психологически 

безопасной среды межкультурного 

взаимодействия и определять необходимость их 

корректировки с учетом разнообразия культур. 

РО2-У ОПК6 Оценивать ход эксплуатации 

технологического оборудования и реализации 

технологических процессов на основании 

визуального анализа и показаний контрольно-

измерительной аппаратуры. 

РО4-У ПК 2 Анализировать процесс разработки 

и сопровождения требований к системам и 

определять инструменты, технологии и 

возможности систем поддержки разработки и 

сопровождения требований. 
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процессов управления 

жизненным циклом 

научно-

исследовательских, 

изыскательских, 

проектных и 

конструкторских работ 
 

РО1-У ПК4 Определять методологические 

подходы при анализе научно-исследовательских, 

изыскательских, проектных и конструкторских 

работ 

 

Владеть:  

РО-2-В УК 2 Выбирать оптимальные способы 

решения конкретных задач проекта на каждом 

этапе его реализации на основе анализа и 

оценки рисков и их последствий с учетом 

ресурсов и ограничений. 

РО1-В УК3 Разрабатывать стратегию командной 

работы с учетом целей и моделировать 

эффективное взаимодействие членов команды в 

соответствии со стратегией. 

РО2-В УК4 Осуществлять поиск вариантов 

использования инструментов современных 

коммуникативных технологий для решения 

проблемных ситуаций академического и 

профессионального взаимодействия. 

РО1-В УК5 Моделировать продуктивные формы 

и оптимальные условия психологически-

безопасной среды межкультурного 

взаимодействия на основе анализа 

национального и социокультурного 

разнообразия профессиональной среды с учетом 

правовых и этических норм. 

РО1-В ОПК6 Организовать в соответствии с 

разработанным утвержденным планом 

выполнение работ по эксплуатации 

технологического оборудования и обеспечению 

технологических процессов в сфере своей 

профессиональной деятельности 

РО2-В ПК 2 Предлагать обоснованные способы 

развития компетенций и формы обучения 

исполнителей на основе анализа плановых 

потребностей в аналитических ресурсах и 

компетенциях для разработки и сопровождения 

требований к системам. 

РО1-В ПК4 Осуществлять моделирование и 

оптимизацию сложных систем на основе 

методологических исследований с 

использованием инструментария системной 

инженерии 

 

Личностные качества:  

РО2-ЛК УК 2 Демонстрировать способность 

убеждать, аргументировать свою позицию. 

РО1-ЛК УК 3 Проявлять организаторские 

качества, коммуникабельность, толерантность. 
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РО1-ЛК УК 4 Проявлять доброжелательность и 

толерантность по отношению к 

коммуникативным   партнерам. 

РО2-ЛК УК 5 Принимать компромиссные 

решения в нестандартных ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 

РО1-ЛК ОПК6 Демонстрировать ответственное 

отношение к работе, организаторские 

способности. 

РО2-ЛК ПК 2 Проявлять креативность в 

решении нестандартных задач 

 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 

Работа по тематике модуля осуществляется с использованием информационных ресурсов 

портала urfu.ru и открытых образовательных ресурсов. 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Инженерный менеджмент 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерный менеджмент 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Шолина Ирина Ивановна - Старший 

преподавател

ь 

Департамент 

Высшая 

инженерная школа 

УрФУ 

2 Кулемин Александр 
Николаевич 

- Преподавате

ль 
Департамент 

Высшая 
инженерная школа 

УрФУ 

3 Шишкин Роман 

Михайлович 
- Менеджер  Отдел сопровождения 

обучения 

департамент Высшая 

инженерная школа 

УрФУ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕНДЖМЕНТ 

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ; 

 

2.2. Содержание дисциплины 1 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

 

Р1 

 

Стадии и практики 

жизненного цикла 

Модели жизненного цикла. Методологии управления 

жизненным циклом. Трассировка между практиками и 

стадиями. Оптимизация жизненного 

цикла 

Р2 
Системы управления 

жизненным циклом 

Ограничения PLM. Возможности PLM. Организация 

коллективной работы с PLM 

Р3 
Деловая игра с 

использованием PLM 
- 

Р4 
Моделирование 

жизненного цикла 
- 

Р5 
Стратегии работы с 

рисками 
Стратегии. Исполнение плана управления рисками 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕНДЖМЕНТ 

 

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка,  

- elar.urfu.ru,  

- study.urfu.ru,  

- иные сайты в домене urfu.ru. 

 

Печатные издания  

1. Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент 

организации" / В. Н. 

Уродовских .— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013 .— 168 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 155-156 (31 назв.) .— ISBN 978-5-9558-0158-2 .— ISBN 978-5-16-

004107-0. 

2. Мамаева, Л. Н. Управление рисками : учеб. пособие / Л. Н. Мамаева .— 

Москва : Дашков и К°, 2010 .— 256 с. ; 20 см .— Библиогр.: с. 255 (17 назв.), 

библиогр. в примеч. — без грифа .— ISBN 978-5-394-00411-7. 

3. Широкова, Галина Викторовна. Жизненный цикл организации: 

концепции и российская практика / Г. В. Широкова ; Санкт-Петерб. гос. ун-т, 

Высш. шк. менеджмента .— 2-е изд. — [СПб.] : Высшая школа менеджмента : 

Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008 .— 

478, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 444-479 .— ISBN 978-5-9924-0031-1. 
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4. Никифоров, Анатолий Дмитриевич. Процессы жизненного цикла 

продукции в машиностроении : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Автомтизир. упр. жизненным циклом 

продукции" направления подгот. "Автмотатизир. технологии и производства" / 

А. Д. Никифоров, А. В. Бакиев .— Москва : Абрис : Высшая школа, 2011 .— 688 

с. : ил. — ISBN 978-5-4372-0002-5. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

не используются 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург: УрФУ, 2005- . 

– Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru. 

3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.sciencedirect.com 

5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.ingentaconnect.com 

6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru. 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕНДЖМЕНТ  

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Практические занятия  Аудитория ФТ-214  
"Microsoft office suite: Word, Excel, 

Outlook, PowerPoint. 
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