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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины Дизайн-менеджмент являются:  

 Умение использовать подходящие методы и инструменты дизайн-мышления 
для разработки идеи проекта и его управления;  

 Развитие навыков по поиску и оценке новых рыночных возможностей и 
формированию бизнес-идей;  

 Формирование навыков по разработке альтернативных бизнес-моделей 
проекта.  

 Формирование, развитие и закрепление устойчивых знаний и умений в 
вопросах разработки проектов на основе анализа потребностей клиентов; 

 Формирование лидерских качеств и персональных навыков по организации 
работы членов команды и налаживание взаимодействия между участниками 
проекта, мотивация членов команды; 

 Развитие навыков по сбору, обработке и анализу данных внешней и 
внутренней среды проекта с целью принятия управленческих решений. 

 Накопление студентами практического опыта взаимодействия с 
представителями бизнес-сообщества; 

 
 

Настоящая дисциплина относится к Циклу обязательных дисциплин. 
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса  
 

В результате освоения дисциплины «Дизайн-менеджмент» студенты формируют 
следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 
отличной от профессиональной 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, 
выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 
УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 
ОПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 
ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 
ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы 
ПК-3 способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 
 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
 Знать: основные инструменты, методы и принципы дизайн-менеджмента и 

проектного управления; 
 Уметь осуществлять управление проектом в команде и индивидуально;  



 Иметь навыки (приобрести опыт) навыки инициирования, планирования и 
организации проекта, навыки презентации результатов проектной работы, 
взаимодействия с Заказчиками.  

 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Дизайн и 
инновации 

6 10 20  

Студент осваивает 
основные понятия в 
дизайн-мышлении, 
инновационном 
менеджменте 

Самостоятельная работа, 
Домашнее задание, 
Аудиторная работа 

Раздел 2. Процесс 
дизайн-менеджмента 

6 46 140  

Студент доказывает 
применимость технологий 
дизайн-мышления, 
проектного управления и 
инновационного 
менеджмента в 
конкретных ситуациях 

Самостоятельная работа, 
Домашнее задание, 
Аудиторная работа 

Часов по видам 
учебных занятий: 

12 56 160  
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1 Дизайн и инновации 
Тема 1: Дизайн и Инновации 
Введение в дизайн и инновации на основе дизайна. Роль дизайна в компании. Дизайн 

и создание дополнительной ценности. Дизайн как непрерывный процесс инноваций  
Раздел 2. Процесс дизайн-менеджмента 
Тема 2. Дизайн-мышление как процесс 

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 

Тема 3. Управление дизайном и дизайнерами 
Технологии, используемые дизайнерами и как эти практики позволяют создавать 

инновационные 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 
 Тема 4. Сервис-дизайн и инновации 
Введение в сервис-дизайн. Отличительные черты сервисов. Процесс сервис-дизайна. 
Методы и технологии, применяемые в сервис-дизайна. Лучшие примеры использования 
сервис-дизайна 

 
  



Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Дизайн-менеджмент» включает в себя 

следующие элементы:  
 домашнее задание; 
 аудиторная работа;  
 самостоятельная работа.  

Домашнее задание осуществляется в письменном виде и содержит 6 групповых 
заданий: 
Оценка за домашнее задание представляет собой среднюю оценку между оценками, 
полученными за каждую работу. Способ округления оценки за домашнее задание – 
арифметический. 

Аудиторная работа студентов оценивается преподавателем на семинарских 
занятиях. Основными формами аудиторной работы являются: подготовка публичных 
выступлений, участие в тематических дискуссиях и выполнение аудиторных заданий.  

Самостоятельная работа студентов заключается в написании эссе на заданную 
тематику. 

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено.  
Аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен проводиться в 
письменном (устном) виде 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

О дисциплине  = 0,4 * О д/з + 0,2 * О Аудиторная + 0,1 * О Самостоятельная + 0,3 * О экзамен 

где  О д/з – оценка за домашнее задание; 
О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу. 

  О экзамен – оценка за самостоятельную работу 
Способ округления – арифметический. 

 
Критерии оценивания 
При проведении текущего и промежуточного контроля в рамках дисциплины 

«Дизайн-менеджмент» устанавливаются следующие критерии оценки знаний студентов 
Для оценки групповых проектов (форма контроля: домашнее задание): 

Критерий Содержательная составляющая критерия 
Максимум 

по 
критерию 

Анализ и оценка 
информации 

Умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий 
и явлений. Присутствует аргументация, 
подтверждающая выявленные в ходе анализа 
закономерности. Прослеживается связь 
работы с практическими кейсами.  

3 балла 

Построение суждений 
и логика изложения 

Общая форма изложения результатов анализа 
и их интерпретации соответствует 
академическому стилю изложения. Работа 
выполнена комплексно, логика изложения 
ясна. Работа соответствует теме. 

3 балла 

Знание и понимание 
теоретического 
материала 

Обоснованно интерпретируется текстовая 
информация. Качество используемых 
теоретических материалов. 
Самостоятельность выполнения работы. 

3 балла 



Оформление  Работа соответствует формальным 
техническим требованиям. В тексте 
присутствуют ссылки на источники.  

1 балл 

Итого максимум – 10 баллов 
 

Для оценки анализа публичного выступления (форма контроля: домашнее 
задание): 

 

Критерий Содержательная составляющая критерия 
Максимум 

по 
критерию 

Анализ 
эффективности речи 

Отражение цели выступающего, описание 
проблемы, которую поднимает спикер. 
Оценка расширения и углубления 
информированности аудитории. Оценка 
адекватности восприятия сообщения 
слушателями. Оценка личностного включения 
спикера и аудитории в проблему. Оценка 
развития мотивации к последующим 
действиям. 

4 балла 

Анализ факторов 
влияния  

Проанализированы внешние факторы 
выступления: реакция слушателей на речь, 
отвлекающие обстоятельства, окружающая 
среда выступления. Проанализированы 
внутренние факторы выступления: 
содержание выступления, аргументы спикера, 
эффективность средств для выступления, 
приемы выразительности спикера, 
личностные особенности выступающего.  

4 балла 

Анализ причин 
успеха/неудачи 
публичного 
выступления 

Представлена личная оценка успешности 
выступления, отражены причины успеха или 
неудачи выступления. Установлены 
причинно-следственные связи.  

2 балла 

Итого максимум — 10 баллов 
Оформление  Работа соответствует формальным 

техническим требованиям. В тексте 
присутствуют ссылки на источники.  

1 балл 

Итого максимум – 10 баллов 
 
Для оценки участия студентов в дискуссиях (форма контроля: аудиторная 

работа): 
 полнота и правильность ответа; 
 степень понимания и осознанности материала.  

Оценка «Отлично» (10, 9, 8 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно составленные, 
демонстрирует способности анализа и высокий уровень самостоятельности. Занимает 
активную позицию в дискуссии. 

Оценка «Хорошо» (7, 6 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 



и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, устанавливает причинно-
следственные связи обсуждаемых проблем.  

Оценка «Удовлетворительно» (5,4 баллов): студент слабо ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, 
преимущественно корректно использует терминологический аппарат. Студент 
недостаточно доказательно и полно обосновывает свои суждения, с затруднением приводит 
свои примеры.  

Оценка «Неудовлетворительно» (3,2,1 баллов): студент не ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, некорректно 
использует терминологический аппарат. Студент не умеет приводить примеры, 
аргументированно доказывать свои суждения.  
 

Для оценки эссе (форма контроля: самостоятельная работа): 

Критерий Содержательная составляющая критерия 
Максимум 

по 
критерию 

Анализ и оценка 
информации 

Умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий 
и явлений. Присутствует аргументация, 
подтверждающая выявленные в ходе анализа 
закономерности. Прослеживается связь 
работы с практическими кейсами.  

3 балла 

Построение суждений 
и логика изложения 

Общая форма изложения результатов анализа 
и их интерпретации соответствует 
академическому стилю изложения. Работа 
выполнена комплексно, логика изложения 
ясна. Работа соответствует теме. 

2 балла 

Знание и понимание 
теоретического 
материала 

Обоснованно интерпретируется текстовая 
информация. Качество используемых 
теоретических материалов. 
Самостоятельность выполнения работы. 

2 балла 

Полнота содержания Эссе разработано подробно и отражает: общее 
описание компании и сферы ее деятельности, 
используемые методы дизайн-мышления и 
выбор компанией способа выполнения 
функций дизайна, достигнутые результаты, 
рефлексия относительно эффективности 
внедрения дизайн 

2 балла 

Оформление  Работа соответствует формальным 
техническим требованиям. В тексте 
присутствуют ссылки на источники.  

1 балл 

Итого максимум – 10 баллов 
 

3. Примеры оценочных средств 
3.1.1. Примеры заданий, предлагаемых студентам в рамках домашнего 

задания 
 Выбрать российскую или международную компанию и используя инструмент 

«персона-модель» осуществить описание 3 сегментов целевой аудитории.  
 Выбрать известного «лидера мнений»/знаменитость, описать персона-модель и 

предложить 3 идеи продукта для данного Пользователя 



 Провести 10 глубинных интервью с клиентами розничной сети, проанализировать 
информацию, найти инсайты, предложить редизайн существующего сервиса; 

 Провести «партизанское» исследование для медицинского центра; 
 Составить «путь клиента» (CJM) по одному из продуктов телеком компании; 

 
3.1.2. Пример задания, предлагаемого студентам в рамках аудиторной 

работы 
Каждый студент выбирает проблемно-ориентированную тему, вызывающую 

интерес, и готовит выступление по данной теме. 
Рекомендуемые направления при выборе тем: 

 Примеры компаний, использующих систему дизайн мышления.  
 Примеры использования дизайн-процесса для создания инновационных решений 
 Аутсорсинг дизайна vs развитие дизайн инициатив внутри компании. Основные 

проблемы, возникающие во взаимодействии компаний и дизайн-консультантов.  
 Лучшие мировые примеры управления дизайном и дизайнерами 
 Лучшие примеры использования сервис-дизайна.  

Основные ограничения по тематике выступлений заблаговременно устанавливаются 
преподавателем на семинарском занятии.  

В рамках выступления студенту необходимо аргументировано представить личную 
позицию по проблеме (или иные точки зрения), а также принять участие в групповом 
обсуждении темы после проведения презентации, ответить на вопросы и возражения 
аудитории.  

 
3.1.3. Пример задания, предлагаемого студентам в рамках самостоятельной 

работы  
 
Индивидуальное эссе в рамках дисциплины «Дизайн-мышление». Тема эссе 

«Лучшие практики применения дизайн-мышления в компаниях». В рамках эссе студенты 
должны отразить: общее описание компании и сферы ее деятельности, используемые 
методы дизайн-мышления и выбор компанией способа выполнения функций дизайна, 
достигнутые результаты, рефлексия относительно эффективности внедрения дизайн.  

 

4. Ресурсы 
4.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 

Джейк Кнапп, Брейден Ковитц, Джон Зерацки. Спринт: Как решать важные 
вопросы и тестировать новые идеи всего за 5 дней. М.: Альпина Паблишер, 2017. 
(доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ ib.alpinadigital.ru/ru/library, для 
перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)  

2. 

Генрих Альтшуллер. Найти идею: Введение в ТРИЗ - теорию решения 
изобретательских задач. М.: Альпина Паблишер, 2017. (доступ через электронную 
библиотеку НИУ ВШЭ ib.alpinadigital.ru/ru/library, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 
R. Verganti, Innovating Through Design, Harvard Business Review, Dec 2006. (доступ 
через электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, 
для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)  

2. 
R. Verganti, Design as brokering of languages: Innovation strategies in Italian firms, Design 
Management Journal, Summer 2003, 14 (3) (доступ через электронную библиотеку 



НИУ ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в 
системе удаленного доступа ресурса) 

 

Hargadon, A. & Sutton, R. Building an Innovation Factory, Harvard Business Review, 
May-June 2000. (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса)  

 

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). (доступ через электронную библиотеку НИУ 
ВШЭ http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в 
системе удаленного доступа ресурса)  

 

Kotler, P. & Rath, A. Design: A Powerful But Neglected Strategic Tool, Journal of Business 
Strategy, 1984, 16-21. (доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ 
http://isiknowledge.com/wos, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе 
удаленного доступа ресурса) 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интернет. 

 

5.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

6. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 

 


