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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, обучающихся 

по магистерской программе «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, техно-

логии реализации», изучающих дисциплину Методы ТРИЗ. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

27.06.2014 №5; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Управление проекта-

ми: проектный анализ, инвестиции, технологии развития» направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии развития» 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – знакомство студентов с методами научно-технического творче-

ства (включая методы случайного, систематического поиска решений и логического поиска 

решений) и законами развития технических и бизнес-систем и получение опыта их использо-

вания для решения нестандартных задач и анализа конкретных ситуаций, организаций, про-

цессов, возникающих в экономических, организационных, информационных и технических 

системах. 

Освоение дисциплины должно обеспечить базовые знания, которые дадут возмож-

ность выпускнику успешно работать в сфере проектирования архитектуры предприятия, 

стратегического планирования развития, организации процессов жизненного цикла, анали-

тической поддержки процессов принятия решений для управления предприятием, обладать 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. Программа дисциплины нацелена 

на формирование организованности, трудолюбия, ответственности, способности к самораз-

витию, повышению своей квалификации и мастерства. 

В области воспитания личности целью ВО по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент является формирование социально-личностных качеств студентов: целеустрем-

ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуника-

тивности, толерантности, готовности к ответственному и целеустремленному решению по-

ставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, способность 

проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в общении с под-

чиненными и сотрудниками всех уровней, способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности. 

По дисциплине предусмотрено чтение лекций. Изучение теоретического материала 

поддерживается практическими занятиями. Часть вопросов, хорошо обеспеченных литера-

турой и не представляющих сложности для изучения ввиду того, что их содержание основа-

но на теоретическом материале и практическом опыте, полученном при изучении других 

дисциплин, вынесена на самостоятельное изучение. 
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Навыки работы закрепляются при выполнении курсовых работ, а также при прохож-

дении научно-исследовательской практики. Полученные знания, умения и навыки использу-

ются при выполнении выпускных квалификационных работ. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 методы активизации творческого мышления, случайного и систематиче-

ского писка решений; 

 структуру, основные понятия и инструменты Теории решения изобрета-

тельских задач; 

 философскую базу теории решения изобретательских задач (законы материа-

листической диалектики, которые являются базой законов развития систем); 

 законы развития технических и бизнес-систем; 

 структуру алгоритма решения изобретательских задач (алгоритма решения 

проблемных ситуаций); 

 Уметь  

 применять на практике методы активизации творческого мышления, слу-

чайного и систематического писка решений; 

 применять на практике законы развития искусственных систем; прогнози-

ровать направление развития систем на базе применения этих законов; 

 применять на практике методы Теории решения изобретательских задач; 

включая алгоритм решения изобретательских задач (алгоритм решения 

проблемных ситуаций); 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 выбора методов решения задачи в зависимости от ситуации ; 

 применения различных методов научно-технического творчества. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения и 

готов нести за 

них ответствен-

ность 

УК-5 РБ 

С помощью методов 

ТРИЗ может определить 

перспективные направ-

ления развития системы,  

выявить имеющиеся в 

системе противоречия и 

оценить их как источник 

развития системы. 

Владеет методами целе-

полагания. 

Курс включает 

большое коли-

чество заданий 

на решение не-

стандартных 

задач, на разре-

шение противо-

речий в систе-

мах разного ро-

да (в том числе 

организацион-

ных, экономи-

ческих, инфор-

Домашние 

задания, 

участие в 

деловых иг-

рах 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

мационных), на 

целеполагание. 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю ком-

муникацию и 

управлять ею 

УК-7 РБ 

Владеет методами акти-

визации творческого 

мышления (включая ме-

тоды ТРИЗ).  

Владеет Законами разви-

тия технических систем 

(ЗРТС) и может исполь-

зовать их для управления 

развитием систем. 

Владеет методами целе-

полагания. 

Знаком с применением 

ТРИЗовских методов для 

решения организацион-

ных и экономических 

задач 

Курс включает в 

себя большое 

количество за-

даний на реше-

ние нестандарт-

ных задач, на 

разрешение 

противоречий в 

системах разно-

го рода (в том 

числе организа-

ционных, эко-

номических, 

информацион-

ных), на ЗРТС, 

на целеполага-

ние. 

Домашние 

задания, 

участие в 

деловых иг-

рах 

Способен зада-

вать, транслиро-

вать правовые и 

этические нормы 

в профессио-

нальной и соци-

альной деятель-

ности 

ПК-1 РБ, СД 

С помощью методов 

ТРИЗ может выявить 

имеющиеся в системе 

противоречия и оценить 

их как источник развития 

системы, может оценить 

перспективность пред-

ложений по развитию 

системе. Владеет ТРИ-

Зовской теорией проти-

воречий и ТРИЗовскими 

методами разрешения 

противоречий  

Курс включает в 

себя большое 

количество за-

даний на реше-

ние нестандарт-

ных задач, на 

разрешение 

противоречий в 

системах разно-

го рода (в том 

числе организа-

ционных, эко-

номических, 

информацион-

ных), на ЗРТС, 

на целеполага-

ние. 

Домашние 

задания, 

участие в 

деловых иг-

рах 

Способен опре-

делять, трансли-

ровать общие 

цели в професси-

ональной и соци-

альной деятель-

ности 

ПК-3 РБ 

С помощью методов 

ТРИЗ может выявить 

имеющиеся в системе 

противоречия и оценить 

их как источник развития 

системы. Владеет ТРИ-

Зовским понятием ресур-

са и ТРИЗовскими мето-

дами поиска ресурсов. 

Освоение и 

практическое 

применение Ал-

горитма реше-

ния изобрета-

тельских задач, 

включающего в 

себя оценку ка-

чества найден-

ного решения, в 

частности, его 

затратности. 

Домашние 

задания, 

участие в 

деловых иг-

рах 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен выпол-

нять исследова-

ния в области 

управления про-

ектами и смеж-

ных областях, 

включая: 1) четко 

и лаконично ста-

вить цели иссле-

дования, связан-

ные с выявлен-

ными проблема-

ми в теории или в 

приложении тео-

рии; 2) формиро-

вать реалистич-

ные программы 

исследований, с 

учетом постав-

ленных целей, 

заказчика иссле-

дования, доступ-

ных ресурсов и 

временных огра-

ничений; 3) 

Определять дан-

ные, необходи-

мые для выявле-

ния свойств ис-

следуемого фе-

номена; 4) Соби-

рать, анализиро-

вать и синтезиро-

вать качествен-

ные и количе-

ственные данные 

из различных ис-

точников, вклю-

чая полевые ис-

следования и 

эксперименты 

ПК-11 РБ, СД 

Владеет методами акти-

визации творческого 

мышления (включая ме-

тоды ТРИЗ).  

Владеет Законами разви-

тия технических систем 

(ЗРТС) и может исполь-

зовать их для управления 

развитием систем. 

Владеет методами целе-

полагания. 

Знаком с применением 

ТРИЗовских методов для 

решения организацион-

ных и экономических 

задач 

Курс включает в 

себя большое 

количество за-

даний на реше-

ние нестандарт-

ных задач, на 

разрешение 

противоречий в 

системах разно-

го рода (в том 

числе организа-

ционных, эко-

номических, 

информацион-

ных), на ЗРТС, 

на целеполага-

ние. 

Домашние 

задания, 

участие в 

деловых иг-

рах 

Способен занять 

позицию проект-

ного менеджера в 

малых и средних 

компаниях или 

позицию, связан-

ную с управлени-

ПК-19 РБ, СД 

С помощью методов 

ТРИЗ может определить 

перспективные направ-

ления развития системы,  

выявить имеющиеся в 

системе противоречия и 

оценить их как источник 

Курс включает в 

себя большое 

количество за-

даний на реше-

ние нестандарт-

ных задач, на 

разрешение 

Домашние 

задания, 

участие в 

деловых иг-

рах 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

ем проектами, в 

крупных; готов-

ность к продви-

жению на более 

высокие должно-

сти без суще-

ственного допол-

нительного обу-

чения 

развития системы. Вла-

деет ТРИЗовским поня-

тием ресурса и ТРИЗов-

скими методами поиска 

ресурсов. 

противоречий в 

системах разно-

го рода (в том 

числе организа-

ционных, эко-

номических, 

информацион-

ных), на ЗРТС, 

на целеполага-

ние. 

Способен выпол-

нять работу в 

глобальном кон-

тексте, включая 

способности к 

работе в мульти-

культурных ко-

мандах; стара-

тельно поддер-

живать высокие 

этические стан-

дарты личного 

поведения и в 

команде 

ПК-20 
РБ, СД, 

МЦ 

С помощью методов 

ТРИЗ может определить 

перспективные направ-

ления развития системы,  

выявить имеющиеся в 

системе противоречия и 

оценить их как источник 

развития системы. Вла-

деет ТРИЗовским поня-

тием ресурса и ТРИЗов-

скими методами поиска 

ресурсов. 

Курс включает в 

себя большое 

количество за-

даний на реше-

ние нестандарт-

ных задач, на 

разрешение 

противоречий в 

системах разно-

го рода (в том 

числе организа-

ционных, эко-

номических, 

информацион-

ных), на ЗРТС, 

на целеполага-

ние. 

Домашние 

задания, 

участие в 

деловых иг-

рах 

Способен выби-

рать и обосновы-

вать инструмен-

тальные средства, 

современные ин-

формационные 

технологии для 

обработки ин-

формации в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей в сфере 

управления, ана-

лизировать ре-

зультаты расче-

тов и обосновы-

вать управленче-

ские рекоменда-

ции 

ПК-27 
РБ, СД, 

МЦ 

С помощью методов 

ТРИЗ может определить 

перспективные направ-

ления развития системы,  

выявить имеющиеся в 

системе противоречия и 

оценить их как источник 

развития системы. Вла-

деет ТРИЗовским поня-

тием ресурса и ТРИЗов-

скими методами поиска 

ресурсов. 

Курс включает в 

себя большое 

количество за-

даний на реше-

ние нестандарт-

ных задач, на 

разрешение 

противоречий в 

системах разно-

го рода (в том 

числе организа-

ционных, эко-

номических, 

информацион-

ных), на ЗРТС, 

на целеполага-

ние. 

Домашние 

задания, 

участие в 

деловых иг-

рах 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части 

цикла дисциплин программы/специализации. 

Дисциплина играет общеметодическую роль, обеспечивает развитие творческого по-

тенциала учащихся. Поэтому знакомство с ней будет полезно при изучении любого другого 

курса. С другой стороны, освоение методов активизации творческого мышления и, особенно, 

законов развития технических систем можно вести, только опираясь на опыт знакомства 

студентов с различными реально существующими системами (техническими, информацион-

ными, организационными, экономическими, биологическими и пр.). И чем богаче будет 

опыт, чем более многочисленными и разнородными будут такие системы, тем легче студен-

там будет усваивать материал данного курса.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знать 

 правила оформления документов; 

 возможности средств поиска информации в Интернет; 

 иностранный язык на уровне, достаточном для чтения технической документа-

ции, справочной информации, поиска и чтения публикаций по тематике дисци-

плины. 

 Уметь 

 искать информацию в Интернет с использованием имеющихся средств поиска. 

 Иметь навыки: 

 базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Win-

dows; 

 использования офисных программ для оформления документов (MS Word, Open 

Office и т.п.), подготовки презентаций (MS Power Point и пр.), анализа и визуали-

зации данных (MS Excel, и пр.); 

 работы с графическими редакторами, средствами рисования MS Office.  

Полученные знания, умения и навыки используются при проведении научно-

исследовательских семинаров, прохождении научно-исследовательской практики и выпол-

нении выпускных квалификационных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные понятия ТРИЗ 32 8 6 0 18 

2 Законы развития технических систем 22 0 4 0 18 

3 Алгоритм решения изобретательских задач 32 0 6 0 26 

4 Инструменты ТРИЗ, вокругТРИЗье и 

предТРИЗье 

28 4 8 0 16 

 ИТОГО 114 12 24 0 78 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 курс Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее зада-  *    
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ние 

Промежу-

точный 

Экзамен  *   Отчет о выполненных индивидуальных и группо-

вых проектах в виде комплекта документов и 

письменный зачет в форме открытого теста 90 мин 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Формы контроля: 

 Текущий контроль:  

 домашнее задание. 

 Итоговый контроль: изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать, что он: 

 чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает ме-

тоды решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

 владеет изучаемым учебным материалом: знает теоретические положения и 

умеет применить их на практике;  

 умеет грамотно представить результаты в виде компьютерной презентации; 

 способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, 

умений и навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с недостат-

ком знаний и навыков, и выбрать подходы к их решению; 

 владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для 

выполнения заданий, из различных источников; 

 умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, 

написанными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для самостоятельно-

го изучения и понимания описаний алгоритмов и программ, формальных моделей, получен-

ными из источников на английском языке 

 способен обосновывать предлагаемые решения; 

 владеет навыками грамотного оформления и документирования текстов про-

грамм, результатов их тестирования; 

 умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении заданий, включающие по-

становку задач, описание решений и оценки результатов. 

 

В рамках итогового контроля студент должен продемонстрировать, что он: 

 чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает ме-

тоды решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

 владеет изучаемым учебным материалом: знает теоретические положения и 

умеет применить их на практике;  

 умеет грамотно представить результаты в виде компьютерной презентации; 

 способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, 

умений и навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с недостат-

ком знаний и навыков, и выбрать подходы к их решению; 

 владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для 

выполнения заданий, из различных источников; 

 умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, 

написанными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для самостоятельно-

го изучения и понимания описаний алгоритмов и программ, формальных моделей, получен-

ными из источников на английском языке 

 способен обосновывать предлагаемые решения; 
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 владеет навыками грамотного оформления и документирования текстов про-

грамм, результатов их тестирования; 

 умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении заданий, включающие по-

становку задач, описание решений и оценки результатов. 

 

Итоговый контроль (экзамен) состоит из двух частей. Одна из них представляет отчет 

о ряде выполненных индивидуальных и групповых проектов, Вторая осуществляется в фор-

ме письменного открытого теста. Перечень проектов определяется преподавателем на основе 

списка, приведенного в п.10.1. Вопросы для сдачи теоретического материала приведены ни-

же в п.10.2.  

Их перечисленных вопросов формируются экзаменационные билеты. При этом рас-

пределение вопросов по билетам должна быть проведена по правилам, которые обеспечили 

бы включение в каждый вариант вопросов из разных разделов курса. Билеты переформиру-

ются в зависимости от особенностей академического процесса в текущем учебном году. 

Каждый вопрос оценивается по 4-х бальной «олимпиадной» системе (от 3 до 0: +, +–, –

+, –). Пересчет в 10-и бальную систему проводится путем пересчета набранных студентом 

баллов в процент от максимально возможного количества баллов, округления полученного 

числа до десятков и отбрасывания нуля. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия ТРИЗ  

Тема 1. Базовые посылки Теории решения изобретательских задач 
Базовые посылки ТРИЗ. 

Противоречивость мира. Противоречия как основа развития. ТРИЗ как прикладная 

диалектика. 

Сравнение ТРИЗ с другими методами решения задач. Уровни изобретений. Краткая ис-

тория ТРИЗ. 

 

Тема 2. Основные понятия системного анализа 

Объект. Система. Принцип эмерджентности. Исчезновение системного эффекта при 

разрушении системы.  

Системы материальные и нематериальные. 

Среда и взаимодействие системы со средой. Среда. Вход/выход. Функции системы. 

Функциональность системы как ее определяющая характеристика. Основной эффект, побоч-

ные эффекты, сверхэффект. Открытые и замкнутые системы. Черный ящик. 

Состав системы. Компоненты. Элементы и подсистемы. Надсистемы. Существенные и 

несущественные компоненты. Композиция и декомпозиция. 

Структура системы. Существенные и несущественные связи. Иерархичность. 

 

Тема 3. Функции системы. Идеальность системы 

Функции системы: основная и дополнительная. Основной эффект и сверхэффект. 

Функции полезные и вредные: для человека, для среды, для самой системы. 

Идеальность системы. 

Формула для оценки степени идеальности. Применение формулы для определения пу-

тей совершенствования системы. 

Уточнение формулы для эргономических систем. 

Системы конкурирующие, альтернативные, антисистемы. 

 

Тема 4. Основные понятия ТРИЗ 

Идеальный конечный результат (ИКР) 
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Противоречие. 

Виды противоречий в технических системах; административные, техническое, физиче-

ские. 

Виды противоречий в организационных системах: административные, организацион-

ное, личностное, психологическое. 

Графическое изображение противоречий («глазки»). 

Нежелательный эффект. Средство устранения. Инструмент и изделие. Конфликтующая 

пара. 

Оперативная зона. 

Оперативное время. 

Вещественно-полевые ресурсы. Источники ресурсов: сама система / окружающая сре-

да/другая система. «Копеечные ресурсы». Отходы. 

Классификация ресурсов. По природе: пространственные (свободное место, «принцип 

матрешки»), временные (промежуток времени до, после, между какими-то событиями), функ-

циональные и пр. Количество: ограничено / неограниченно. Ценность: вредные / нейтральные / 

полезные. Готовность к применению: готовые / производные. 

Поля информационные, энергетические и пр. МАТХЭМ. 

 

Тема 5. Приемы разрешения противоречий 

Разрешение административных противоречий. 

Приёмы разрешения технических противоречий. Перечень приёмов. Классификация 

приёмов. Таблица выбора приемов. 

Приемы разрешения физических противоречий.  

Приемы разрешения организационных противоречий. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обсуждение задач, возникающих в 

различных предметных областях. Обязательное выделение задач, актуальных для 

данной контактии, и демонстрация действенности методов ТРИЗ для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и об-

суждение результатов. 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения 

заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуж-

дение выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный 

анализ их сильных и слабых сторон. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существую-

щих у студентов проблем (как профессиональных, так и из других областей). Отра-

ботка формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа и решения (как 

коллективного, так и индивидуального). 

 

Раздел 2. Законы развития технических систем 

Тема 6. Динамичность систем 

Системы статические и динамические. Квазидинамические модели. 

Закон повышения динамичности систем. Этапы развития системы: стабилизация -

оптимизация - динамизация - самоорганизация. 

Эволюция технических систем: монолит, монолит со сдвинутыми характеристиками, 

один шарнир, несколько шарниров, гибкая система (метр - складной метр - рулетка), эластич-

ная оболочка, поля. 
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Переход "моно-би-поли". 

Системный оператор. Геносистема и топосистема. Онтогенез и филогенез. 

Закон неравномерного развития. 

Закон S-образного развития систем. Этапы развития системы: рождение, детство, зре-

лость, старость, смерть или перерождение. «Долина смерти».  Crocodile back. Поведение на 

каждом этапе. Переход на следующую кривую. Бизнес-куб Семеновой. 

 

Тема 7. Управление в системах 

Классификация систем по способу управления. Системы неуправляемые, управляемые 

извне и самоуправляемые. Управляемые извне: без обратной связи и с обратной связью. Само-

управляемые: программно управляемые, самонастраивающиеся (меняются параметры системы 

и ее поведение), самоорганизующиеся (меняется структура), саморазвивающиеся (система са-

ма выбирает цель, критерии ее достижения, определяет и изменяет свою структуру и парамет-

ры). 

Адаптация системы (целенаправленное приспособление к внешней среде): пассивная 

(реакция системы на изменения среды) и активная (воздействие на среду).  

Закон повышения управляемости. 

Закон вытеснения человека из системы. 

Управление без обратной связи и с обратной связью. 

Схема управления с обратной связью. Обратная связь положительная и отрицательная. 

Механизм выработки управляющих воздействий. 

1) Без обратной связи. 

2) С восприятием информации о среде и об объекте или только об объекте. 

3) С встроенной уставкой или с уставкой, задаваемой извне. 

4) С наличием модели для выработки прогноза поведения объекта или без  

такой модели. 

5) С  наличием  модели для выработки  прогноза изменения   среды или  без 

таковой. 

6) Упреждающие сигналы для реагирования на будущие изменения среды. 

Наличие и важность датчиков и приводов. Для технических систем: необходимость пе-

ревода с одного языка на другой (механические воздействия – в электрические сигналы и об-

ратно). Информация через датчики: 1) передается не вся, 2) изменяется (помехи технические и 

социальные), 3) запаздывает. Пример с воспитанием 

Запаздывание управления при обратной связи. Пример: выборы как механизм обратной 

связи общества к власти. Изменение системы выборов с точки зрения оперативности обратной 

связи.  

Инерционность системы. 

 

Тема 8. Законы развития искусственных систем. Их познание и применение для 

прогнозирования направления развития систем и целенаправленного раз-

вития систем 

1. Закон повышения идеальности 

2. Закон полноты частей системы 

3. Закон сквозного прохода энергии 

4. Закон развития по S-образной кривой 

5. Закон неравномерности развития частей системы. Теория ограничений 

6. Закон согласования-рассогласования 

Закон согласования-рассогласования.  Этапы несогласованный, согласованный, созна-

тельно рассогласованный, динамически согласованный-рассогласованный. 

7. Закон вытеснения человека из ТС 

8. Закон свертывания-развертывания ТС 
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9. Закон повышения динамичности 

10. Закон повышения управляемости 

11. Закон перехода на микроуровень и преимущественного использования полей 

12. Закон перехода в надсистему. 

Закон перехода в надсистему и объединения систем. Возможность значительного увели-

чения ресурсов путем объединения систем. Переход "моно-би-поли" 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обсуждение задач, возникающих в 

различных предметных областях. Обязательное выделение задач, актуальных для 

данной контактии, и демонстрация действенности методов ТРИЗ для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и об-

суждение результатов. 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения 

заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуж-

дение выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный 

анализ их сильных и слабых сторон. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существую-

щих у студентов проблем (как профессиональных, так и из других областей). Отра-

ботка формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа и решения (как 

коллективного, так и индивидуального). 

 

Раздел 3. Алгоритм решения изобретательских задач 

Тема 9. АРИЗ (АРПС). Аналитическая стадия 

Анализ задачи. Анализ модели задачи. Определение ИКР и ФП 

Переход от расплывчатой "проблемной ситуации" к четко построенной модели задачи. 

Описание системы по схеме: назначение системы, ее состав, выделение противоречия, 

которое требуется устранить. Формулировка технических противоречий. 

Выделение конфликтующей пары элементов (изделие и инструмент). 

Графическое изображение конфликта. 

Уточнение времени и места возникновения конфликта и учет ресурсов, кои могут быть 

использованы для его разрешения. 

Оперативное время. 

Оперативная зона. 

Вещественно-полевые ресурсы: внутрисистемные (в том числе, ВПР инструмента и 

ВПР изделия), внешне системные (ресурсы среды) и надсистемные (отходы посторонней си-

стемы, «копеечные ресурсы», доступные по пренебрежимо малым ценам, типа воздуха). 

Формулировка идеального конечного результата. 

Формулировка физического противоречия. 

 

Тема 10. АРИЗ (АРПС). Оперативная стадия 

Мобилизация ВПР. Применение инфофонда. Изменение и/или замена задачи. Анализ 

способа устранения ФП. 

Планомерный поиск ресурсов, которые можно использовать для решения задачи. 

Использование фонда систематизированной информации о способах решения задач 

разных классов. Вепольный анализ и стандарты. Законы развития технических систем. Задачи-

аналоги. Указатели эффектов (химических, физических, геометрических, биологических, фи-

зиологических и пр.). 
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Изменение смысла задачи по ходу ее решения, снятием первоначальных ограничений, 

связанных с психологический инерцией. Переформулировка задачи в результате найденного 

решения. 

Анализ способа устранения ФП. Проверка качества найденного решения, оценка его 

близости к идеалу. Насколько предложенное решение затратно? Пришлось ли вводить новые 

вещества и поля? Является ли решение саморегулируемым? И т.д. 

Является ли решение формально новым (в соответствии с данными патентного фонда)? 

Важный вопрос: какие подзадачи возникают при разработке сформулированной идеи? 

Куда необходимо двигаться дальше? 

 

Тема 11. АРИЗ (АРПС). Синтетическая стадия 

Применение полученного ответа. Анализ хода решения. 

Хорошая идея, зачастую, годится для решения не одной единственной задачи, но может 

быть применена более широко. Как можно максимально использовать ресурсы найденной 

идеи. 

Анализ хода решения с целью совершенствования ТРИЗ. Есть ли материал для того, 

чтобы пополнить информационный фонд? Есть ли материал для того, чтобы был изменен сам 

АРИЗ? 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обсуждение задач, возникающих в 

различных предметных областях. Обязательное выделение задач, актуальных для 

данной контактии, и демонстрация действенности методов ТРИЗ для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и об-

суждение результатов. 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения 

заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуж-

дение выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный 

анализ их сильных и слабых сторон. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существую-

щих у студентов проблем (как профессиональных, так и из других областей). Отра-

ботка формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа и решения (как 

коллективного, так и индивидуального). 

 

Раздел 4. Инструменты ТРИЗ, вокругТРИЗье и предТРИЗье 

Тема 12. Инструменты ТРИЗ и вокругТРИЗье 

Оператор РВС. 

Информационный   фонд.   Задачи-аналоги.   Указатели   эффектов   (химических, фи-

зических, геометрических, биологических, физиологических и пр.)  

Метод маленьких человечков 

Вепольный анализ. Стандарты решения изобретательских задач  

Функционально-стоимостной анализ  

Развитие творческого воображения  

Свойства творческой личности. Жизненная стратегия творческой личности 

 

Тема 13. Методы борьбы с психологической инерцией 

Виды психологической инерции: 

1) привычная функциональная направленность, 
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2) инерция привычных терминов (специальные   ->   общетехнические   -> функци-

ональные -> детские -> универсальные), 

3) инерция привычного внешнего вида, 

4) инерция привычных свойств и состояний, 

5) инерция привычного измерения, 

6) инерция привычного принципа действия, 

7) инерция несуществующего запрета, 

8) инерция статичности, 

9) инерция одиночности объекта, 

10) инерция привычной значимости, 

11) инерция известного решения, 

12) инерция лишней информации. 

 

Тема 14. Методы активизации творческого мышления: методы случайного поиска 

решений 

Мозговой штурм. Принципы. Варианты организации.  

Диверсионный анализ. 

Метод фокальных объектов. Метод гирлянд ассоциаций.  

Метод контрольных вопросов. Опросник Осборна и др. 

 

Тема 15. Методы активизации творческого мышления: методы систематического 

поиска решений 

Совмещение преодоления психологической инерции и систематичности работы. 

Морфологический анализ. 

Дерево целей. Проблема как источник целей. Надсистема как постановщик целей. Цель 

как база для выбора альтернативных решений. SMART. «Нецели». Дерево целей. Дерево про-

тиворечий. 

Метод контрольных вопросов. Опросник Тамберга. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обсуждение задач, возникающих в 

различных предметных областях. Обязательное выделение задач, актуальных для 

данной контактии, и демонстрация действенности методов ТРИЗ для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и об-

суждение результатов. 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения 

заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуж-

дение выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный 

анализ их сильных и слабых сторон. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существую-

щих у студентов проблем (как профессиональных, так и из других областей). Отра-

ботка формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа и решения (как 

коллективного, так и индивидуального). 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

1. На первом занятии следует сформулировать цель курса, определить порядок его 

прохождения, требования и сроки контрольных мероприятий.  
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2. Поскольку сдача индивидуальных заданий в полном объеме всеми студентами в 

конце семестра приведет к значительному росту нагрузки на преподавателя и (как след-

ствие) к снижению качества проверки, рекомендуется установить систему льгот и/или 

штрафов, поощряющую студентов к постепенной сдаче результатов индивидуальной рабо-

ты в течение всего семестра. Например, регулярность работы и сдачи результатов в течение 

семестра может быть поощрена путем сокращения количества требований, прощения мел-

ких огрех и т.п. 

3. На занятиях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 

каждой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются проблемные ситуации, требу-

ющие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны 

активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений. Для самостоятельного 

изучения предлагается использовать электронные ресурсы. 
 

9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Для изучения курса рекомендуется «метод наката». Состоит он в следующем. 

Перед началом курса просмотрите материал основного учебника в режиме «пять се-

кунд» на страницу и с вопросом: «Что из этого я уже знаю?». Цель такого просмотра – со-

здать в голове некоторый «информационный ком», за который будут «цепляться» последу-

ющие знания. Наличие такого задела способствует резкому повышению «запоминаемости» 

материала. Это – «первое прочтение» материала. 

При «втором прочтении» ставится вопрос: «Что из этого я понимаю?». Не надо стре-

миться понять все и сразу. Но надо выделить понятный Вам материал и зафиксировать не-

понятные места. 

«Третье чтение» проводится под знаком вопроса «Что я еще могу понять?». Оно мо-

жет быть повторено несколько раз и сопровождаться постепенным расширением понятного 

материала. 

Отдельное «чтение» должно быть проведено с целью «Запомнить». Что следует запо-

минать? Во-первых, терминологию. Термины надо выучить, даже если Вы не до конца по-

нимаете соответствующие разделы курса. Во-вторых, структуру курса. Для этого надо вы-

учить оглавление курса: названия глав и параграфов, их следование и вложенность. Кроме 

того, следует выбрать в каждом параграфе максимально информативный абзац и выучить 

его наизусть. Цель такого заучивания – научиться говорить по теме данного курса связны-

ми мыслями. 

Последнее «пятое прочтение» курса следует провести перед зачетом (экзаменом) 

опять в режиме «пять секунд на страницу». Его цель – освежить в памяти материал, кото-

рый вы уже знаете. 

 

Студентам для самостоятельной работы предлагается ряд индивидуальных заданий. 

Поскольку общий объем всех описанных ниже заданий может потребовать времени боль-

шего, нежели это отведено учебным планом для самостоятельной работы, конкретный 

набор индивидуальных заданий для каждого студента формируется преподавателем. На 

практических занятиях следует провести обсуждение результатов, полученных разными 

студентами при выполнении их индивидуальных заданий. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

1) Мозговой штурм. 

Провести мозговой штурм для решения некоторой проблемы. 

2) Метод фокальных объектов. 

Применить метод фокальных объектов для поиска путей усовершенствования некото-

рой системы. Мысленно откатиться назад на несколько лет и/или десятилетий, применить 

предложенные идеи к предку анализируемой системы. Оценить, какие из них за эти годы 

нашли свое воплощение на практике. 

3) Метод гирлянд ассоциаций.  

Аналог МФО, но для метода гирлянд ассоциаций. 

4) Метод контрольных вопросов. Опросник Осборна. 

Аналог МФО, но для МКВ. Применить опросник Осборна. 

5) Морфологический анализ. 

Для поиска путей решения проблемы построить морфологический ящик. 

6) Дерево целей. Дерево противоречий.  

Построить дерево целей некоторой системы. Достроить его до дерева противоречий. 

7) Метод контрольных вопросов. Опросник Тамберга. 

Применить опросник Тамберга для прогноза развития .некоторой фирмы. 

8) Базовые понятия ТРИЗ 

Решить ряд проблем с помощью базовых понятий ТРИЗ: ИКР, противоречия (АП, ТП, 

ФП), ОЗ, ОВ, ВПР. Использовать графическую схему («глазки») для изображения противо-

речий. 

9) Таблица выбора приемов разрешения ТП.  

Решить проблему с помощью таблицы выбора приемов разрешения ТП. 

10) Идеальность. Формула идеальности.  

Записать формулу идеальности для выбранной системы.  Предложить пути усо-

вершенствования системы с помощью формулы идеальности. 

11) Идеальность. Эвристики. 

Предложить пути усовершенствования системы с помощью эвристик функцио-

нально-идеального моделирования. 

12) Системный оператор.  

Изобразить для выбранной системы филогенетический и онтогенетический системные 

операторы (хотя бы на 9 экранов). Спрогнозировать развитие системы. 

13) ЗРТС 

Решить ряд проблем с помощью ЗРТС.  

14) ЗРТС и системный оператор 

Оценить прогноз развития системы, построенный с помощью системного оператора с 

точки зрения ЗРТС. 
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15) Оператор РВС. 

Решить проблему с помощью оператора РВС. 

16) ММЧ 

Исследовать процесс и/или явление с помощью ММЧ. 

17) АРИЗ (АРПС) 

Решить реальную проблему с помощью АРИЗ (АРПС). 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Объект 

2. Система 

3. Принцип эмерджентности 

4. Среда 

5. Вход/выход 

6. Черный ящик 

7. Компонент 

8. Элемент 

9. Подсистема 

10. Надсистема 

11. Состав системы 

12. Структура системы 

13. Существенные/несущественные компоненты и связи  

14. Функции системы 

15. Системный оператор 

16. Геносистема 

17. Топосистема 

18. Онтогенез 

19. Филогенез 

20. Идеальная система 

21. Классификация систем по способу управления 

22. Обратная связь 

23. Виды обратной связи 

24. Механизм выработки управляющих воздействий. 

25. Виды психологической инерции 

26. Мозговой штурм.  

27. Диверсионный анализ 

28. Метод фокальных объектов.  

29. Метод гирлянд ассоциаций.  

30. Метод контрольных вопросов как метод случайного поиска решений.  

31. Морфологический анализ. 

32. Дерево целей. 

33. Дерево противоречий 

34. SMART 

35. Источник противоречий 

36. Постановщик целей 

37. Метод контрольных вопросов как метод систематического поиска решений.  

38. Уровни изобретений 

39. Виды противоречий 

40. АП 

41. ТП 

42. ФП 
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43. Графическое изображение противоречий. 

44. Инструмент и изделие.  

45. Оперативная зона.  

46. Оперативное время.  

47. Вещественно-полевые ресурсы.  

48. Источники ресурсов.  

49. Классификация ресурсов.  

50. Поля.  

51. МАТХЭМ. 

52. Приемы разрешения АП 

53. Приёмы разрешения технических противоречий  

54. Таблица выбора приемов разрешения ТП 

55. Приемы разрешения ФП 

56. Оператор РВС. 

57. Указатели эффектов. 

58. Закон повышения идеальности 

59. Закон полноты частей системы 

60. Закон сквозного прохода энергии 

61. Закон  S-образного развития  

62. Закон неравномерности развития частей системы 

63. Закон согласования-рассогласования 

64. Закон вытеснения человека из ТС 

65. Закон свертывания-развертывания ТС 

66. Закон повышения динамичности  

67. Закон повышения управляемости 

68. Закон перехода на микроуровень и преимущественного использования полей 

69. Закон перехода в надсистему. 

70. ММЧ 

71. Вепольный анализ.  

72. Стандарты решения изобретательских задач 

73. Функционально-стоимостной анализ 

74. Развитие творческого воображения 

75. Свойства творческой личности.  

76. Стадии АРИЗ. 

77. АРИЗ. Анализ задачи. 

78. АРИЗ. Анализ модели задачи. 

79. АРИЗ. ИКР и ФП. 

80. АРИЗ. Мобилизация ВПР. 

81. АРИЗ. Применение инфофонда. 

82. АРИЗ. Изменение и/или замена задачи.  

83. АРИЗ. Анализ способа устранения ФП. 

84. АРИЗ. Применение полученного ответа.  

85. АРИЗ. Анализ хода решения. 

10.3 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль состоит из двух частей. Одна из них представляет отчет о ряде 

выполненных индивидуальных и групповых проектов, Вторая осуществляется в форме письмен-

ного открытого теста. Перечень проектов определяется преподавателем на основе списка, 

приведенного в п. 10.1. Вопросы для сдачи теоретического материала приведены в п. 10.2.  

Их перечисленных вопросов формируются экзаменационные билеты. При этом рас-

пределение вопросов по билетам должна быть проведена по правилам, которые обеспечили 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методы ТРИЗ» для направления 38.04.02 Менеджмент  

подготовки магистра 
 

 19 

бы включение в каждый вариант вопросов из разных разделов курса. Например, при разбив-

ке на 4 варианта 1-й вопрос включается в 1-й вариант, 2-й вопрос – во 2-й вариант, 3-й во-

прос – в 3-й вариант, 4-й вопрос – в 4-й вариант, после чего цикл по билетам повторяется: 5-

й вопрос – в 1-й вариант, 6-й вопрос – во 2-й вариант, 7-й вопрос – в 3-й вариант, 8-й вопрос 

– в 4-й вариант и т.д.  

Билеты переформируются в зависимости от особенностей академического процесса в 

текущем учебном году. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает текущую работу студентов на семинарских и практических 

занятиях, при выполнении текущих заданий. 

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

 Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимает-

ся балл из итоговой оценки). 

 Участие в работе на практических занятиях и лекциях: активность в обсуждении, 

анализе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых 

решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется 

баллом к оценке).  

 Выполнение с помощью LMS текущих проектов, заданий по темам текущих за-

нятий, сроки, полнота и эффективность решений (вес каждого задания определяется в его 

описании при размещении в LMS). 

 Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём ис-

пользованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления от-

чёта и презентации). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и 

называется – Оконтактная.  

 

При определении оценки за самостоятельную работу учитываются: 

 правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

контактных занятиях; 

 полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом; 

 привлечение дополнительных источников информации сверх перечисленных в 

методических материалах к курсу и указанных преподавателем. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или завершающим контролем   – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Осам. работа  + 0,5* Оконтактная  
где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

Отекущий  =  n1· Одз , 

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 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифме-

тический.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Найти идею: Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач / Альтшуллер 

Г.С., - 9-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 402 с.: ISBN 978-5-9614-5558-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915077  

2. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей : учеб. пособие / Н.А. 

Шпаковский. — 2-е изд., стереотип. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 264 с. — (Высшее об-

разование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/759970  

12.2 Дополнительная литература  

1. Простейшие приемы изобретательства: Практическое пособие / Петров В. - М.:СОЛОН-Пр., 

2017. - 134 с. - (Библиотека создания инноваций) ISBN 978-5-91359-200-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/910730 

2. 5 методов активизации творчества: Учебное пособие Практическое пособие / Петров В. - 

М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 96 с.: 60x88 1/16. - (Библиотека создания инноваций) (Обложка) ISBN 

978-5-91359-199-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908690 Т 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочные системы MS Office. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word,  

 MS Power Point 

 MS Excel 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется система LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий и представления студентами результатов учеб-

ных научных исследований используется компьютер с установленным программным обеспе-

чением для демонстрации презентаций и проектор. 
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