
Пермский филиал федерального государственного автономного об-

разовательное учреждение высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

«Методы ТРИЗ» 
 

Утверждена 

Академическим советом основных образовательных программ по направлениям подго-

товки 30.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление на 2018/2019 – 2020/2021 учебные годы 

Протокол № от __ ___________ 2019 

 

Академический руководитель ОП 

____________ Гергерт Д.В.  
Подпись  ФИО 

 

Разработчик 

Плаксин Михаил Александрович, к.ф.-м.н., доцент  

кафедры информационных технологий в бизнесе, 

mplaksin@hse.ru 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  46 

Самостоятельная работа (час.)  106 

Образовательная программа, 

курс 

Управление проектами: проектный анализ, инве-

стиции, технологии реализации  

направления 38.04.02 Менеджмент,  

уровень магистратура, 2 курс 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

  

mailto:mplaksin@hse.ru


1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Цель дисциплины «МетодыТРИЗ» – знакомство студентов с методами научно-

технического творчества (включая методы случайного, систематического поиска решений 

и логического поиска решений) и законами развития технических и бизнес-систем и полу-

чение опыта их использования для решения нестандартных задач и анализа конкретных 

ситуаций, организаций, процессов, возникающих в экономических, организационных, ин-

формационных 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, ана-

литической поддержки процессов принятия решений для управления предприятием, обла-

дать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствую-

щими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. Программа дисципли-

ны нацелена на формирование организованности, трудолюбия, ответственности, способ-

ности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

В области воспитания личности целью ВО по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент является формирование социально-личностных качеств студентов: целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, готовности к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, 

способность проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в 

общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней, способность к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, понимание социальной значимости своей 

будущей профессии, высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку Дисциплин по выбору. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Методы ТРИЗ» студенты формируют следу-

ющие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности. 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, из-

менению научного и производственного профиля своей деятельности. 

УК-6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации 

в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию. 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

УК-8 Способен вести профессиональную, в том числе научно- исследовательскую 

деятельность в международной среде 

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

циальной деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодей-

ствия  

ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы 

ПК-1 Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в об-

ласти менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями по избранной те-

ме, формулировать научные гипотезы 



ПК-3 Способен выбирать инструментальные средства, современные технические 

средства и информационные технологии для обработки информации в соот-

ветствии с поставленной научной задачей в сфере управления 

ПК-11 Способен решать задачи управления деловыми организациями, связанные с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующи-

ми знаниями, умениями и навыками: 

 Знать:  

 методы активизации творческого мышления, случайного и систематического 

писка решений; 

 структуру, основные понятия и инструменты Теории решения изобретательских 

задач; 

 философскую базу теории решения изобретательских задач (законы материалистиче-

ской диалектики, которые являются базой законов развития систем); 

 законы развития технических и бизнес-систем; 

 структуру алгоритма решения изобретательских задач (алгоритма решения про-

блемных ситуаций); 

 Уметь:  

 применять на практике методы активизации творческого мышления,  случайного и 

систематического писка решений; 

 применять на практике законы развития искусственных систем; прогнозировать 

направление развития систем на базе применения этих законов;  

 применять на практике методы Теории решения изобретательских задач; включая 

алгоритм решения изобретательских задач (алгоритм решения проблемных ситу-

аций); 

 Иметь навыки (приобрести опыт):  

 выбора методов решения задачи в зависимости от ситуации;  

применения различных методов научно-технического творчества. 

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

Разделы  

дисциплины 

Объем в часах Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Основные понятия 

ТРИЗ 

8 10 30 
0 

Использует понятия ТРИЗ Домашнее задание 

Самостоятельная работа 

Законы развития тех-

нических систем 

0 6 18 
0 

Применяет законы разви-

тия технических систем 

Домашнее задание 

Самостоятельная работа 

Алгоритм решения 

изобретательских 

задач 

0 8 24 

0 

Использует алгоритмы 

решения изобретательских 

задач 

Домашнее задание 

Самостоятельная работа 

Инструменты ТРИЗ, 

вокругТРИЗье и 

предТРИЗье 

4 10 34 

0 

Применяет инструменты 

ТРИЗ 

Домашнее задание 

Самостоятельная работа 

    0  Письменный экзамен 

Часов по видам 

учебных занятий: 

 

12 

 

34 

 

106 

 

0 

  

 

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 тем 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 

история 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, по-

бочные 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 

путей совершенствования системы. 

Уточнение формулы для эргономических систем. 

Системы конкурирующие, альтернативные, антисистемы. 

 

Тема 4. Основные понятия ТРИЗ 

Идеальный конечный результат (ИКР) 

Противоречие. 

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

ческие. 

Виды противоречий в организационных системах: административные, организаци-

онное, личностное, психологическое. 

Графическое изображение противоречий («глазки»). 

Нежелательный эффект. Средство устранения. Инструмент и изделие. Конфликту-

ющая пара. 

Оперативная зона. 

Оперативное время. 

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

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

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

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

функциональные 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. 

 

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), эла-

стичная оболочка, поля. 

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, 

зрелость, 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, управляе-

мые извне и самоуправляемые. Управляемые извне: без обратной связи и с обратной свя-

зью. Самоуправляемые: программно управляемые, самонастраивающиеся (меняются пара-

метры системы и ее поведение), самоорганизующиеся (меняется структура), саморазвива-

ющиеся (система сама выбирает цель, критерии ее достижения, определяет и изменяет свою 

структуру и параметры). 

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 отрицатель-

ная. 

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 

перевода с одного языка на другой (механические воздействия – в электрические сигналы и 

обратно). Информация через датчики: 1) передается не вся, 2) изменяется (помехи техниче-

ские и социальные), 3) запаздывает. Пример с воспитанием 

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

ной 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 прогнозирова-

ния направления развития систем и целенаправленного развития 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, со-

знательно рассогласованный, динамически согласованный-рассогласованный. 

7. Закон вытеснения человека из ТС 

8. Закон свертывания-развертывания ТС 

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 

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

 

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 зада-

чи. 

Описание системы по схеме: назначение системы, ее состав, выделение противоре-

чия, 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 

системы, «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. Ана-

лиз 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. За-

дачи-аналоги. Указатели эффектов (химических, физических, геометрических, биологиче-

ских, физиологических и пр.). 

Изменение смысла задачи по ходу ее решения, снятием первоначальных ограниче-

ний, 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 но-

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

Является ли решение формально новым (в соответствии с данными патентного фон-

да)? 

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? 

 

Раздел 4. Инструменты ТРИЗ, вокругТРИЗье и предТРИЗье 

Тема 12. Инструменты ТРИЗ и вокругТРИЗье 

Оператор РВС. 

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

физических, 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, 

2) инерция привычных терминов (специальные   ->   общетехнические   -> функ-

циональные -> 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. Де-

рево противоречий. 

Метод контрольных вопросов. Опросник Тамберга. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Методы ТРИЗ» включает в себя следую-

щие элементы: домашнее задание и самостоятельная работа, выполняемые на протяжении 

всего курса. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экза-

мен проводиться в письменном виде. Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3* Одом.зад. +0,3*Осам.раб. +  0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Домашнее задание заключается в подготовке студентами доклада по одной из тем 

курса. Работа может быть выполнена в группе не более из двух человек. Каждый студент 

должен учувствовать в не менее чем двух докладах. Оценка доклада состоит из 

 Полноты доклада: базовая часть (4 балла) и дополнительный материал (2 

балла); 

 Понятность доклада (4 балла). 

Полнота доклада оценивается как по списку затронутых понятий, так и по степени 

уверенности человека в рассказываемом материале. Понятность доклада оценивается по 

количеству и качеству вопросов, заданных аудиторией, по её вовлеченности. Оценка 

уменьшается на 40%, если доклад не состоится в назначенное время. Данная домашняя 

задание может быть сдано только во время лекций или семинаров. 

Особенности выполнения самостоятельной работы представлены в Приложении 1. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

Вопросы по домашним заданиям могут задаваться как удалённо (через почту) так и 

на непосредственно на занятиях и личных встречах.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Тематика домашних заданий  

1) Мозговой штурм. 

Провести мозговой штурм для решения некоторой проблемы. 

2) Метод фокальных объектов. 

Применить метод фокальных объектов для поиска путей усовершенствования неко-

торой системы. Мысленно откатиться назад на несколько лет и/или десятилетий, приме-

нить 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 противоре-

чий. 

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 

противоречий. 

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 

усовершенствования системы с помощью формулы идеальности.  

11) Идеальность. Эвристики. 

Предложить пути усовершенствования системы с помощью эвристик функци-

онально-идеального моделирования. 

12) Системный оператор.  

Изобразить для выбранной системы филогенетический и онтогенетический систем-

ные 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. 

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). 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

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. Диерсионный 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 

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. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретатель-

ских задач / Альтшуллер Г.С., – 9-е изд. – М.:Альпина Пабл., 2016. – 402 с.– [Элек-

тронный документ] (http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/915077 ) 

2. 

Шпаковский Н.А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей 

: учеб. пособие / Н.А. Шпаковский. – 2-е изд., стереотип. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2017. – 264 с. – [Электронный документ] 

(http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/759970 ) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Петров В. Простейшие приемы изобретательства: Практическое пособие / Петров 

В. - М.:СОЛОН-Пр., 2017. – 134 с. – [Электронный документ] 

(http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/910730 ) 

2. 

Теория систем и системный анализ в управлении организациями. Справочник: учеб. 

пособие под ред. В.Н. Волковой и Л.Л.Емельяновой. М.: Финансы и статистика. – 

М. 2009. [Электронный документ]  

( http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78912 ) 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. Adobe Acrobat 

Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome 

Enterprise 

Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

 5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/915077
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/759970
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/910730
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78912


Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным про-

граммным обеспечением.  

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие ва-

рианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 


