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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Дизайн-мышление» является овладение студентами 
теоретических принципов, концепций и положений клиенто-ориентированных методоло-
гий разработки новых товаров и услуг (дизайн-мышление, дизайн-спринт, эмпатическая 
разработка и т.п.), развитии практических навыков использования инструментов и техник 
данных методологий.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- принципы и модели дизайн-мышления в контексте использования данной методики 

для разработки новых товаров и услуг, решения бизнес-задач инновационно-активных 

предприятий;  

уметь: 

- использовать инструменты описания потребительского опыта, выявлять и анализи-

ровать поведенческие характеристики потребителей, структурировать проблемы потреби-

тельского опыта, генерировать новые идеи, разрабатывать и тестировать прототипы;  

владеть: 

- средствами графической визуализации основных элементов потребительского опы-

та, аналитического описания проблем потребительского опыта.   

 
Для изучения дисциплины «Дизайн-мышление» пререквизиты «Управление инно-

вационными проектами и программами», «Теоретическая инноватика».  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями, получен-

ными в рамках бакалаврских программ. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Описание потребительского «опыта и развитие потребителя». 



Тема 1 Роль и место процессов разработки товаров и услуг в деятельности со-

временной компании 

Статические и динамические организационные способности. Управление продуктом 
и управление проектом. Жизненный цикл проекта и продукта. Продуктово- и клиенто-
ориентированные подходы к разработки новых товаров и услуг. Основные этапы дизайн-
мышления.  

Тема 2 Потребительская этнография  

Анализ потребительского поведения с целью выявления проблем, новых потребно-
стей и предпочтений. Принципы потребительской этнографии. Инструменты описания и 
анализа потребительского поведения. Эмпатическая карта. Социальная сеть потребителя. 
Профиль потребителя. Временная шкала. Карта предоставления услуги. Сториборд.  

 
Раздел 2. Структуризация потребительских проблем и генерация идей. 

Тема 3 Определение и структуризация проблемы.  

Проблема и ее контекст. Определение ключевых несоответствий. Инструменты 
структуризации проблемы. Описание ключевых несоответствий и их ранжирование. 

Тема 4 Генерация идей и поиск решений проблемы потребителя.  

Дедукция, индукция, абдукция. Дивергентное и конвергентное мышление. Инте-
гральное мышление Р.Мартина. Методы стимулирования творческой активности. Методы 
поиска новых идей. Принципы и подходы ТРИЗ. Игротехника и геймсторминг. Отбор, 
сортировка и структуризация базовых идей. Формулировка гипотез. 

 
Раздел 3. Разработка и тестирование прототипов. Развитие продукта 

Тема 5. Разработка и тестирование прототипа.  

Разработка функциональных и элементных моделей. Модели функционирования то-
варов и услуг. Разработка дизайна. Разработка системы поддерживающего и сопровож-
дающего сервиса. Определение информационного образа продукта. Дизайн нарратива. 
Тестирование прототипа.  Диаграмма Харриса. Дальнейшее развитие продукта.  

Тема 6. Развитие продукта.  

Этические и эстетические проблемы новых товаров и услуг (throw-away society, 
функционализм). Сравнение различных методик разработки новых товаров и услуг (lean 
start-up, customer development, running lean, design sprint, system engineering).. 

 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе проверки одного индивидуального домашнего задания. Работа оценивается на пол-

ноту выполнения (число использованных критериев для анализа), на глубину (насколько 

была проработана проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотре-

но), на аргументированность. За задание начисляется максимум 10 баллов. 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена, 

который проводится в виде защиты командного проекта.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок –

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оцен-

ка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую).  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Итоговая оценка за дисциплину формируется по формуле: 

 

Оитоговая = 0,6 ∗ Ообщая + 0,4 ∗ Оэкзамен 

 



Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  

 В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Основные элементы индивидуального домашнего задания (пример): 

Анализ потребительского поведения на примере абитуриента, выбирающего маги-

стерскую программу «Управление исследования, разработками и инновациями в компа-

нии», с использованием инструментов:   

(1) эмпатическая карта или профиль потребителя, (2) социальная сеть потребителя 

(релевантная к выбору) с обеспечением анонимности, вместо социальной сети – текстом 

кто влиял на определение направлений поиска, определение критериев оценки и принима-

емое решение; кто что рекомендовал, советовал, давал информацию (без ФИО, но кратким 

описание (например, родители, начальник на работе, знакомый по фитнесу, близкий друг 

по школе и т.п.)). 

(3) временная  линия или (3) маршрут потребителя;  

(4) общая таблица описания опыта.  

Пункты (1-4) оформляются в доступном графическом редакторе или от руки с по-

следующим фотоснимком с указанием номера рисунка. Пункт (4) оформляется в виде 

таблицы в ворде. К инструментам обязательно добавляют объясняющий текст (в котором 

есть ссылки на рисунки). Текст завершается выводами: неудовлетворенные потребности, 

нерешенные проблемы, скрытые смыслы, новое знание, полученное из анализа потреби-

тельского поведения. Текст ОБЯЗАТЕЛЬНО оформляется в виде файла Ворд (вместе с 

таблицей (4)). Во всех файлах должны отсутствовать какие-либо имена, фамилии; кроме 

ФИО автора в самом начале работы. При необходимости можно использовать условные 

обозначения. 

Состав элементов командного проекта: 

(1) Результаты анализа потребительского опыта (кратко: кого изучали, какие ин-

струменты использовали или нужно бы было использовать; что интересного обнаружили 

(не только проблемы, но другое что-то новое в потребительском опыте; не более одного 

слайда, можно больше, если есть интересные открытия, скрытые потребности и т.п.); 

(2) Определение основных проблем (с кратким обоснованием, почему именно эти 

проблемы определены как основные); 

(3) Разработка концептов (3 шт.), их оценка и выбор лучшего; краткая формули-

ровка или модель ценностного предложения + самый грубый эскиз (если материальная 

продукция); 

(3) Бумажный прототип (для товара) или customer jorney map/ storyboard (для услу-

ги) для отобранного концепта; 

(4) Функциональная и элементная модель/ описание; 

(5) Описание интерфейса – как потребитель будет пользоваться; можно набор 

экранных форм, можно storyboard (рисунки, поясняющие использование), можно струк-

турное текстовое описание; обязательно выделить ожидаемые болевые точки; 

(6) Общие решения по дизайну и информационному образу продукции/ услуги; 



(7) Сценарий тестирования/ улучшения. Обоснование типа тестирования. 

Работа выполняется в группах по 5-6 человек. Формирование групп принудитель-

ное (по результатам предшествующей успеваемости). 

 

V.Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и  для инвалидов,  в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, предусмотрены варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопе-

реводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

VI. РЕСУРСЫ 

6.1. Основная литература 

1. Кнапп, Дж., Ковитц, Б., Зерацки Дж. Спринт. Как разработать и протести-

ровать новый продукт всего за пять дней. – М.: Альпина, 2017. Режим до-

ступа http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/12843 

2. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга 

стратега и новатора. – Альпина Паблишер, 2012. 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/5948 

 

6.2.  Дополнительная литература  

1. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление: Учебное 

пособие / Сурова Н.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с.: ISBN 978-5-

238-02738-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/892440 

2. Борисова, Л. Г. Организационный дизайн: Современные концепции управ-

ления: Учеб. пособие для вузов / Л. Г. Борисова. – М.: Дело, 2003. – 398 с. - 

ISBN 5-7749-0323-0.  – 13 экз. 

 

a. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/12843
http://znanium.com/catalog/product/892440


b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://alpinadigital.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»  URL: http://cyberleninka.ru 

 

c. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/

