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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, обучающихся по магистер-

ской программе «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» 

изучающих дисциплину «Дизайн-менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки ма-

гистра 38.04.02 Менеджмент, утвержденным протоколом от 27 июня 2014 г. № 05; 

 Образовательной программой 38.04.02 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.02 «Менеджмент» подго-

товки магистров, утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина предназначена для студентов второго курса направления 38.04.02 «Менедж-

мент» магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, техноло-

гии реализации».  

Целями освоения дисциплины «Дизайн-менеджмент» является развитие двух видов навы-

ков: технических навыков (hard skills) и навыков межличностных отношений (soft skills). 

Технические навыки (hard skills): умение использовать подходящие методы и инструменты 

для управления проектом, умение разрабатывать проектную документацию. 

Навыки межличностных отношений (soft skills): лидерство, налаживание взаимодействия 

между участниками проекта, мотивация членов команды, обеспечение поддержки проекта инве-

сторами, переговоры, принятие решений, разрешение конфликтов, решение проблем. 

Таким образом, целями дисциплины являются: 

1) Знакомство студента с основными понятиями, используемыми при изучении дисципли-

ны; 

2) Формирование представления студента о методологии разработки проекта на основе 

анализа потребностей клиентов; 

3) Демонстрация основных подходов к интерпретации результатов анализа при разработке 

проекта; 

4) Практическая апробация теоретических подходов к разработке таких проектов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате изучения курса студент должен: 

 Знать: 

o основные результаты новейших исследований по проблемам проектного управления с 

ориентацией на клиента; 

o основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа;  

o основные элементы процесса разработки дизайна проекта. 

 Уметь: 

o управлять разработкой проект, осуществлять анализ и разработку проекта на основе со-

временных методов и передовых научных достижений; 

o обрабатывать экспериментальные данные анализа.  
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 Владеть: 

o навыками количественного и качественного анализа для принятия решений о разработ-

ке и корректировке проекта. 

В результате изучения курса студент осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексировать (оцени-

вать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы дея-

тельности 

СК-1 Использует методы научно-

исследовательского поиска. 

Лекции 

Аудиторное заня-

тие – работа с 

бизнес-кейсами 

 

Способен предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты професси-

ональной деятельности 

СК-2 Осваивает и интерпретирует 

новую информацию, готовит 

доклады на заданную тему, не 

разбираемую на лекциях или 

практических занятиях. 

Аудиторное заня-

тие – работа с 

бизнес-кейсами 

Способен анализировать, верифи-

цировать, оценивать полноту ин-

формации в ходе профессиональ-

ной деятельности, при необходимо-

сти восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и рабо-

тать в условиях неопределенности 

СК-6 Готовит выступления по за-

данным темам и представляет 

их на дискуссию перед ауди-

торией. 

Аудиторное заня-

тие – работа с 

бизнес-кейсами 

Способен использовать количе-

ственные методы для проведения 

научных исследований и управле-

ния бизнес-процессами  
 

ПК- 10 Способен сформировать 

перспективы развития про-

екта по результатам анализа 

 

Аудиторное заня-

тие – дискуссия, 

работа с бизнес-

кейсами 

Способен выявлять данные, необ-

ходимые для решения поставлен-

ных исследовательских задач в 

сфере управления; осуществлять 

сбор данных, как в полевых усло-

виях, так и из основных источников 

социально-экономической инфор-

мации: отчетности организаций 

различных форм собственности, 

ведомств и т.д., баз данных, журна-

лов, и др., анализ и обработку этих 

данных, информацию отечествен-

ной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах 

и явлениях 

ПК-11 Защите результатов бизнес-

кейсов 

Аудиторное заня-

тие – работа с 

бизнес-кейсами 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, базовым дисциплинам про-

граммы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методологии научных исследований в менеджменте: методология управления про-

ектами 

 Стратегии в менеджменте: современны проблемы стратегического и проектного 

управления. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

 Уметь критически анализировать теоретические концепции 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

I.  Дизайн и инновации      

1.  Дизайн и инновации 26 4  16 32 

II.  Процесс дизайн-менеджмента      

2.  Дизайн-мышление как процесс 26 4  6 32 

3.  Управление дизайном и дизайнерами 30 4  12 36 

4.  Сервис-дизайн и инновации 26 4  6 34 

  190 16  40 134 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4  

Контрольная 

работа 

7    Департамент ме-

неджмента 

Комплексный проект с презента-

цией в группе 

Итоговый 

экзамен   8   Департамент ме-

неджмента 

Письменный. Тест. Время вы-

полнения – 2 часа 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале в соот-

ветствии со следующими критериями: 

Форма кон-

троля 

Балл за задание 

10 баллов 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 

Презента-

ция в груп-

пе 

Блестящее 

изложение 

материала 

выступления.  

Демонстра-

ция отличных 

навыков пре-

зентации, 

свободное 

владение тек-

стом, ответы 

на дополни-

тельные во-

просы. 

Отличное из-

ложение мате-

риала выступ-

ления. Пра-

вильные и пол-

ные ответы на 

дополнитель-

ные вопросы. 

Качественная 

презентация. 

 

Изложение ос-

новных вопро-

сов проблемы. 

Правильные и 

полные ответы 

на дополни-

тельные вопро-

сы. Демонстра-

ция хороших 

навыков пред-

ставления ма-

териала. 

 Изложение ма-

териала вы-

ступления с не-

достаточной 

степенью глу-

бины. Непра-

вильные и/или 

неполные отве-

ты на дополни-

тельные вопро-

сы. Демонстра-

ция основных 

навыков пред-

ставления мате-

риала (плохо 

воспринимае-

мая презента-

ция, плохая 

ориентация в 

теме, плохое 

владение тек-

стом). 

Несоответствие 

проделанной 

автором рабо-

ты заявленной 

теме. Отсут-

ствие навыков 

представления 

материала 

(плохо воспри-

нимаемая пре-

зентация, пло-

хая ориентация 

в теме, полное 

отсутствие 

владения тек-

стом)  

  

Экзамен 

Зачет в письменной тестовой форме, рассчитан на 30 минут. Тест включает в себя во-

просы по всем темам дисциплины. За каждый правильно решенный вопрос присваива-

ется один балл. Исходя из процентного соотношения правильных ответов к общему 

количеству вопросов в тесте, выставляется оценка по 10-ти балльной шкале. 

10: 100 – 

94,5% 

9: 94,4 – 84,5% 

8: 84,4 – 74,5% 

7: 74,4 – 64,5% 

6: 64,4 – 54,5% 

5: 54,4 – 44,5% 

4: 44,4 – 34,5% 

3: 34,4 – 24,5% 

2: 24,4 – 14,5% 

1: 14,4 – 4,5% 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  ак-

тивность студентов в деловых играх, дискуссиях, решении бизнес-кейсов, презентации результа-

тов решения и ответы на вопросы. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
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где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1· Ок/р, 

при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формирует-

ся равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов ri. 

 

7 Содержание дисциплины 

I. Дизайн и инновации 

Тема 1: Дизайн и Инновации 

1. Введение в дизайн и инновации на основе дизайна 

2. Роль дизайна в компании 

3. Дизайн и создание дополнительной ценности 

4. Дизайн как непрерывный процесс инноваций 

Количество часов аудиторной работы: 10 

 

 

Литература по разделу 
1) R. Verganti, Innovating Through Design, Harvard Business Review, Dec 2006.   

2) R. Verganti, Design as brokering of languages: Innovation strategies in Italian firms, Design 

Management Journal, Summer 2003, 14 (3) 

3) Hargadon, A. & Sutton, R. Building an Innovation Factory, Harvard Business Review, May-

June 2000. 

4) Brown, T. (2008) ‘Design thinking’, Harvard Business Review, June 2008.  

5) Leonard-Barton, D. & Rayport, J. Sparking Innovation through Empathic Design, Harvard 

Business Review, Nov.-Dec. 1997.   

6) Stigliani, I. and Ravasi, D. 2012. Organizing thoughts and connecting brains: Material Practices 

and the Transition from Individual to Group- level Prospective Sensemaking, Academy of Management 

Journal, 55(5). 

7) Kotler, P. & Rath, A. Design: A Powerful But Neglected Strategic Tool, Journal of Business 

Strategy, 1984, 16-21. 

8) Mintzberg, H. & Dumas, A. Managing Design, Designing Managers. Design Management 

Journal. 1989, 1(1) 

9) “An introduction to Design Thinking Process Guide” 

https://www.waag.org/sites/waag/files/public/media/publicaties/design_thinking_process_guide-by-

nc.pdf  
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
деловые игры, дискуссии, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

II. Процесс дизайн-менеджмента 

Тема 2. Дизайн-мышление как процесс 

1) Понятие дизайн-мышления 

2) Типы добавленной стоимости создаваемые системой дизайна 

3) Примеры компаний, использующих систему дизайна  

4) 5 шагов Дизайн-процесса 

5) Методы и технологии, применяемые в дизайн-процессе 

6) Примеры использования дизайн-процесса для создания инновационных решений 

Количество часов аудиторной работы: 10 

 

Тема 3. Управление дизайном и дизайнерами 

1) Технологии, используемые дизайнерами и как эти практики позволяют создавать иннова-

ционные решения 

2) Аутсорсинг дизайна vs развитие дизайн инициатив внутри компании 

3) Основные проблемы, возникающие во взаимодействии компаний и дизайн-консультантов 

4) Лучшие мировые примеры управления дизайном и дизайнерами 

Количество часов аудиторной работы: 12 

 

Тема 4. Сервис-дизайн и инновации 

1) Введение в сервис-дизайн 

2) Отличительные черты сервисов 

3) Процесс сервис-дизайна 

4) Методы и технологии, применяемые в сервис-дизайне 

5) Лучшие примеры использования сервис-дизайна 

Количество часов аудиторной работы: 10 

 

Литература по разделу 

1) R. Verganti, Innovating Through Design, Harvard Business Review, Dec 2006.   

2) R. Verganti, Design as brokering of languages: Innovation strategies in Italian firms, Design 

Management Journal, Summer 2003, 14 (3) 

3) Hargadon, A. & Sutton, R. Building an Innovation Factory, Harvard Business Review, May-

June 2000. 

4) Brown, T. (2008) ‘Design thinking’, Harvard Business Review, June 2008.  

5) Leonard-Barton, D. & Rayport, J. Sparking Innovation through Empathic Design, Harvard 

Business Review, Nov.-Dec. 1997.   

6) Stigliani, I. and Ravasi, D. 2012. Organizing thoughts and connecting brains: Material Practices 

and the Transition from Individual to Group- level Prospective Sensemaking, Academy of Management 

Journal, 55(5). 

7) Kotler, P. & Rath, A. Design: A Powerful But Neglected Strategic Tool, Journal of Business 

Strategy, 1984, 16-21. 

8) Mintzberg, H. & Dumas, A. Managing Design, Designing Managers. Design Management 

Journal. 1989, 1(1) 

9) “An introduction to Design Thinking Process Guide” 

https://www.waag.org/sites/waag/files/public/media/publicaties/design_thinking_process_guide-by-

nc.pdf  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.waag.org/sites/waag/files/public/media/publicaties/design_thinking_process_guide-by-nc.pdf
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
деловые игры, дискуссии, рассмотрение кейсов на семинарах. 

  

8 Образовательные технологии 

В рамках семинарских занятий используются презентации, групповая работа и проектная 

деятельность,  обсуждение, деловые игры, проведение дебатов, разбор кейсов и деловых ситуаций. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями. При подготовке к данному курсу необходимо четко определить пред-

метную специфику данного курса, в связи с чем  обращать особое внимание на организацию как 

объект управления.  

 

Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке домашних заданий в форме 

устных выступлений по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью 

рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему самостоя-

тельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем.  

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные 

им новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не работающие на них и не представившие никаких 

самостоятельно выполненных ими домашних заданий считаются неуспевающими. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Тематика контрольной работы: 

1. Разработка проекта, ориентированного на потребности клиента (групповая работа) 

 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Введение в дизайн и инновации на основе дизайна 

Роль дизайна в компании 

Дизайн и создание дополнительной ценности 

Дизайн как непрерывный процесс инноваций 

Понятие дизайн-мышления 

Типы добавленной стоимости создаваемые системой дизайна 

Примеры компаний, использующих систему дизайна  

5 шагов Дизайн-процесса 

Методы и технологии, применяемые в дизайн-процессе 

Примеры использования дизайн-процесса для создания инновационных решений 

Технологии, используемые дизайнерами и как эти практики позволяют создавать иннова-

ционные решения 

Аутсорсинг дизайна vs развитие дизайн инициатив внутри компании 

Основные проблемы, возникающие во взаимодействии компаний и дизайн-консультантов 

Лучшие мировые примеры управления дизайном и дизайнерами 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Введение в сервис-дизайн 

Отличительные черты сервисов 

Процесс сервис-дизайна 

Методы и технологии, применяемые в сервис-дизайне 

Лучшие примеры использования сервис-дизайна 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

“An introduction to Design Thinking Process Guide” 

https://www.waag.org/sites/waag/files/public/media/publicaties/design_thinking_process_guide-by-

nc.pdf 

10.2 Дополнительная литература  

R. Verganti, Innovating Through Design, Harvard Business Review, Dec 2006.   

R. Verganti, Design as brokering of languages: Innovation strategies in Italian firms, Design Man-

agement Journal, Summer 2003, 14 (3) 

Hargadon, A. & Sutton, R. Building an Innovation Factory, Harvard Business Review, May-June 

2000. 

Brown, T. (2008) ‘Design thinking’, Harvard Business Review, June 2008.  

Leonard-Barton, D. & Rayport, J. Sparking Innovation through Empathic Design, Harvard Busi-

ness Review, Nov.-Dec. 1997.   

Stigliani, I. and Ravasi, D. 2012. Organizing thoughts and connecting brains: Material Practices 

and the Transition from Individual to Group- level Prospective Sensemaking, Academy of Management 

Journal, 55(5). 

Kotler, P. & Rath, A. Design: A Powerful But Neglected Strategic Tool, Journal of Business 

Strategy, 1984, 16-21. 

Mintzberg, H. & Dumas, A. Managing Design, Designing Managers. Design Management Jour-

nal. 1989, 1(1) 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Office (средства презентации) 

 Open Office (средства презентации) 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет - ресурсам. 
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