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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Концептуальное проектирование и 

реинжиниринг высокотехнологичных организаций, технических процессов и систем» 

является: ознакомление магистров с современными методами системного анализа и 

управления проектами транспортно-строительного комплекса.  

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

1. Дать магистрам теоретические знания в области методов системного анализа и 

управления проектами транспортно-строительного комплекса. 

2. Обучить магистров технологии системного анализа и управления проектами 

транспортно-строительного комплекса. 

3.Обучить магистров вопросам применения систем управления проектами на реальных 

объектах транспортно-строительного комплекса. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Концептуальное проектирование и реинжиниринг 

высокотехнологичных организаций, технических процессов и систем" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-4 Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки, 

использовать на практике умения и навыки организации 

исследовательских и проектных работ, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций, практических . Часть 

лекций проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), а также с использованием проблемных 

дискуссий для разбора и анализа конкретной ситуации. Часть практических занятий 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач), а остальная часть проводится с использованием электронных заданий 

(решение проблемных поставленных задач с помощью современной вычислительной 

техники и исследование моделей); технологий, основанных на коллективных способах 

обучения, групповые дискуссии, ситуационные задачи.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы. К традиционным видам 

работы относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям, по электронным пособиям, подготовка к промежуточным 

контролям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-



рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают в себя как вопросы теоретического характера для оценки знаний, 

так и задания практического содержания (решение ситуационных задач (кейсов)) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Инструментарий концептуального проектирования 

1. Методика декомпозиции дерева целей. Матрица ценностей и целей. Матрица 

возможностей по товарам и рынкам. PEST-анализ макроокружения. EFAS. Матрица 

анализа внутренней среды по бизнес функциям. SWOT-анализ.  

2. Применение методов поиска новых технических решений. Метод мозговой атаки. 

Матрица количественной оценки достижения стратегических целей. Матрица «Дом 

качества». Метод комиссий. Морфологическая матрица. 

РАЗДЕЛ 1 

Инструментарий концептуального проектирования 

Устный опрос, кейс 

РАЗДЕЛ 2 

Формирование требований к проекту и выбор вариантов 

1. Формирование целей и задач: активность поведения участников проекта и цели 

управления; механизмы функционирования организационных систем; механизмы 

комплексного оценивания. Выбор вариантов проекта: согласование интересов и задачи 

управления проектами; синтез оптимальных механизмов управления; анализ вариантов 

проекта при использовании процедуры комплексного оценивания и выбор оптимальных 

вариантов.  

2. Активная экспертиза: неманипулируемые механизмы экспертизы; механизмы согласия; 

многоканальные механизмы активной экспертизы. 

РАЗДЕЛ 3 

Многокритериальный системный анализ проектов транспортно-строительного комплекса 

1. Методы многокритериального принятия решений. Выбор метода для анализа проектов 

транспортно-строительного комплекса.  

2. Сравнительный анализ результатов, полученных разными методами 

многокритериального принятия решений. 

РАЗДЕЛ 3 

Многокритериальный системный анализ проектов транспортно-строительного комплекса 

Устный опрос, кейс 

РАЗДЕЛ 4 

Морфологический системный анализ проектов транспортно-строительного комплекса 

1. Разновидности методов морфологического анализа и синтеза сложных систем.  

2. Применение методов морфологического анализа и синтеза для выбора эффективных 

проектов транспортно-строительного комплекса 

Зачет 

 


