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Магистерская программа «Прикладной системный инжиниринг» 

 
Темы, охватываемые программой и одобренные научным советом МФТИ 

 
Проектирование инжиниринговых систем и технологических цепочек производства. 
Формализация требований заказчика или процесса, определение основных 
компонентов  систем и их взаимосвязи, определение критериев эффективности и их 
использование при выборе инженерных решений, проектирование, тестирование и 
пилотирование прототипов, технологическая подготовка производства, опытное 
производство и эксплуатация, организация полномасштабного производства и системы 
снабжения. Управление проектами. Оптимизация производства и систем снабжения, 
концепции LEAN и Just-in-time, система управления качеством. Лидерство, управление 
высокотехнологическими проектами и производством. Моделирование экономических 
сценариев. Финансовая состоятельность проектов. Маркетинг высокотехнологичных 
решений. Управление распределенными командами и кооперацией.  
 
  



 

 

    Краткое	  описание	  курсов	  
 
 1. История, философия и методология естествознания 
 
Курс создан на основе стандартов РФ 
Преподаватель предоставляется МФТИ  
 
Предмет курса - естественные науки и созданная ими картина мира. Данный курс относится 
к числу общих математических и естественнонаучных дисциплин и позволяет дать 
слушателям представление об основных понятиях, методах, концепциях, механизмах 
развития естественных наук в контексте ее истории; сформировать целостное представление 
о развитии науки как историко-культурного явления, связанного с другими явлениями 
культуры.   
Целью курса является понимание проблем и результатов исследований в области 
естественных наук, в первую очередь, физики, химии и биологии. Знания, полученные в ходе 
курса позволяют: самостоятельно ориентироваться в лабиринте наук; грамотно  оценивать 
события истории науки;  системно подходить в оценке развития любой научной 
дисциплины; уметь провести рациональную реконструкцию отдельных фактов и явлений 
истории науки; грамотно прокомментировать основное содержание конкретных важнейших 
научных теорий и основополагающих научно-концептуальных моделей; проследить истоки 
возникновения научного знания, важнейших направлений отраслей науки; провести 
квалифицированную оценку соотношения рационального и альтернативного знания в 
различных культурно-исторических условиях. 
Курс содержит:  
1)историю возникновения основных понятии разделов науки (большее время уделено 
физике, как наиболее развитой и сложной естественной науке);  
2)сборку этих понятии с помощью авторской структурно-функциональной схемы раздела 
науки;  
3)философскую рамку обсуждений оснований наук, дающую основной спектр современных 
позиций, включая позицию автора. 
   Курс состоит из лекционных и семинарских занятий, содержит задания на написание  
реферата и рецензий. 

	  

2. Иностранный язык	  
Необходимый курс программы 
Преподаватель предоставляется МФТИ 
 
Английский как иностранный язык для технических специалистов. 
 
Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени высшего профессионального образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях профессиональной и научной деятельности. Области применения 
иностранного языка в профессиональной деятельности технического менеджмента высшего 
и среднего звена предприятий: участие в международных выставках и отраслевых 
конференциях, международное сотрудничество, внутрикорпоративное взаимодействие, 
тренинги, стажировки за рубежом, получение международных сертификатов, изучение 



 

 

необходимой информации, касающейся технологий производства, оборудования, ПО и т.п.  
Результатом обучения является: 
- Чтение. Понимание научно-технических статей, справочников, проектной документации, 
нормативных актов, инструкций по специализации, владение видами чтения при работе с 
несколькими текстами. 
- Говорение. Участие без подготовки в беседе и дискуссии по специализации, обстоятельное 
высказывание по проблемам специализации с объяснением своей точки зрения. 
- Аудирование. Понимание выступлений на совещаниях технического характера, беседы и 
дискуссии, докладов по специальности при непосредственном и опосредованном 
техническими средствами общения преимущественно не с носителями языка 
- Письмо. Написание реферата по теме специализации, проектной документации, ТЗ, ПЗ. 
 
	  
3. Разработка продукта и инновации	  
 
Курс создан на основе стандартов РФ 
Преподаватель предоставляется МФТИ 
 
Обзор процесса инноваций 
Целью курса является получение знаний по основам инноватики и инновационных 
процессов. Курс позволяет понять роль особенности инновационной деятельности, получить 
знания в области теории инновационного развития, классификации нововведений, 
организационных форм инновационной деятельности, инновационные стратегии; этапы, 
сущность, содержание, жизненный цикл инновации, инновационный потенциал 
организации, основы инновационного предпринимательства. Слушатели овладевают 
основными приемами технического творчества, информационно-аналитической работы в 
современных условиях, навыками работы в условиях неопределенности внешних факторов и 
ограничения времени. Они учатся проявлять творческую инициативу, являющуюся 
комбинацией познавательных и мотивационных устремлений, дающей возможность выйти 
за рамки традиционного подхода к решению проблемы. Студенты получают навыки 
коллективной работы в стрессовых производственных ситуациях, творческой активности. 
Теория решения изобретательских задач 
Цель обучения: курс предназначен для подготовки специалистов с высшим инженерным или 
естественно-научным образованием применять методы поиска новых технических решений 
(специализированных алгоритмов выполнения мыслительных операций) при 
проектировании и модернизации техники, а также совершенствовании технологий. 
В курсе разобраны следующие темы: характеристики стратегий мышления, применяемые 
при решении поисковых задач, средства и принципы планирования творческой 
деятельности, система логических средств поиска новых технических решений, принципы 
построения фондов физических эффектов, информационное обеспечение творческой 
деятельности, алгоритм решения изобретательских задач, стандарты на решение 
изобретательских задач, вепольный анализ, этапы жизни технических систем, методы 
комплексного анализа исходной ситуации, синектика. 
Курс содержит примеры решений, конкретные рекомендации и значительное число 
практических заданий и упражнений, кейсы внедрения инноваций в ведущих 
технологических компаний (GE). 
 
 
4. Системный инжиниринг-введение (предварительный курс к курсам 15.1, 
15.2 и 15.3)	  
 
Ключевой курс программы 



 

 

Преподаватели – признанные профессионалы своей отрасли 
Системный инжиниринг – это междисциплинарный подход и средства для успешной 
реализации системы. Он фокусируется на определении потребностей клиента и требованиях 
к функциональности в начале цикла разработки, требованиях к документации, затем 
осуществляется переход к разработке и системы валидации для рассмотрения проблем, 
включающих  операции, производительность, тестирование, производство, стоимость и 
график. Этот курс акцентирует внимание на связь системного инжиниринга с основами 
теории принятия решений, статистики и оптимизации. Он также знакомит с самыми 
последними, коммерчески успешные методами системного инжиниринга.   
 
5. Фундаментальные основы наукоемких технологий	  
Курс создан на основе стандартов РФ 
Преподаватель предоставляется МФТИ 
 
Курс предназначен для студентов инженерно-экономических специальностей и включает три 
раздела: физику, химию и биотехнологию. Изучение дисциплины способствует развитию 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний. 
В курсе изучаются фундаментальные законы физики, как основа современной техники. В 
программу курса включены: основные разделы физики, химии, использование 
соответствующих законов в современной технике и биотехнологиях. 
	  
6. Экономика, организация и управление технологическими инновациями	  
 
Необходимый курс программы 
Преподаватель будет предоставлен Московской бизнес школой 
 
Анализ фонда денежных потоков: доходы, операционные расходы, амортизация капитала, 
налоги, прибыль, денежные потоки. Временная стоимость денег. Меры эффективности 
инвестиций: чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, индекс 
прибыльности. Выбор инвестиционного капитала под ограничение. 
Денежные потоки и риски проекта. Риски, связанные с тестированием новых технологий. 
Системы управления рисками и стратегии. 
Совокупная стоимость владения технологического продукта или системы на всем 
жизненном цикле. Техническое обслуживание и замена. Оценка инвестиций в надежность и 
снижение технического обслуживания. Экономическая оценка проектных решений. 
 
7. Теория и методы принятия решений	  
 
Необходимый курс программы 
Преподаватель будет предоставлен Московской бизнес школой (например, Цейтлин 
профессор INSEAD) 
 
Курс сфокусирован на поведенческом аспекте суждения и принятия решений. В курсе 
рассмотрены ответы на следующие вопросы: как люди принимают решения, каковы 
типичные ошибки управленческих решений. Курс наглядно показывает, что решения, 
которые часто принимают большинство людей могут привести к серьезным ошибкам, что 
интуиция хоть и является хорошей помощницей в принятии решений, но в результате, без 
надлежащего анализа ситуации, люди часто совершают дважды одни и те же ошибки. Курс 
также охватывает описание основных методологических подходов к количественной оценке 
инновационного риска, преимущества и недостатки различных методов оценки риска, 
методов анализа и управления рисками в инновационной деятельности, способы 



 

 

минимизации рисков и необходимые для этого ресурсы. Курс содержит примеры решений, 
конкретные рекомендации и значительное число практических заданий и упражнений. 
Основные темы: повышение вероятности и статистики. Определение критериев принятия 
решений. Использование экономических показателей в принятии решений. Решения в 
условиях неопределенности. Деревья принятия решений и оценки ожидаемых результатов. 
Использование нескольких критериев принятия решений. Управление рисками. 
 
8.  Маркетинг наукоемких технологий	  
Необходимый курс программы 
Ключевой преподаватель – М. Кузюк – Авиационное оборудование 
Материалы предоставляются BCG 
Курс  позволяет показать роль маркетинга наукоемкой продукции в  процессе управления 
деятельностью предприятия, изучить основной  инструментарий маркетинга, анализировать 
маркетинговую  информацию для принятия решений. В ходе курса рассматриваются 
маркетинговая стратегия разработки нового продукта, стратегия маркетинга на разных 
этапах жизненного цикла наукоемкой продукции, ценообразование, организация и 
планирование маркетинга наукоемкой продукции. Наряду с теоретическим материалом курс 
включает в себя практические задания и кейсы, нацеленные на закрепление полученных 
знаний. 

 
9. Стратегия	  
Необходимый курс программы 
Ключевой преподаватель – М. Кузюк – Авиационное оборудование 
Материалы предоставляются BCG 
 
Анализ рынка, компетенций и конкурентной среды на примерах и кейсах 
высокотехнологичных рынков. Введение в концепцию: создание стоимости. Выбор бизнес 
модели предприятия. Формирование стратегических целей (компетенции, активы, цели по 
стоимости бизнеса/предприятия). Принципы долгосрочного моделирования в условиях все 
большей неопределенности. Сценарии и методы их формирования. Драйверы стоимости 
бизнеса. Управление портфелем высокотехнологичной продукции. Управление 
операционной эффективностью и гибкостью. ОПИСАНИЕ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ. 
 
10. Тайм менеджмент 
 
Преподаватель предоставляется Московской бизнес школой 
 
Курс предоставляет слушателям информацию по самоорганизации рабочего времени. В ходе 
курса студенты обсудят и применят на практике наиболее эффективные техники тайм-
менеджмента. Также слушателями будет разработан “Корпоративный стандарт по тайм-
менеджменту”. Курс затрагивает такие важные темы тайм-менеджмента как: постановка 
целей, планирование времени, нормирование труда, контроль и самоконтроль, деловые 
коммуникации, а также управление стрессом и способы повышения работоспособности.  
 
  
11. Эмоциональный интеллект	  
 
Преподаватель предоставляется Московской бизнес школой 
 
Данный курс позволяет научиться выражать эмоции экологично, безопасно для других 
людей; научиться принимать свои чувства, брать на себя ответственность за свое 
эмоциональное состояние; научиться отслеживать внешние поведенческие индикаторы 



 

 

эмоциональных состояний, использовать любые эмоциональные состояния как ресурс; 
освоить техники саморегуляции эмоционального состояния. Осознание своих эмоций и 
эмоций других, умение управлять своими эмоциями, влияние и управление эмоциями 
других, технологии коучинга для эффективного управления персоналом, тестовые методики 
для определения уровня эмоционального интеллекта (EQ) 

 
12. Управление многофункциональными командами, группами и 
предприятиями 
 
Ключевой курс программы 
Преподаватель – профессор университета Bamberg (Германия) 
 
Курс помогает практиковать управление многофункциональным проектом и предлагает 
конкретные рекомендации и большое количество практических примеров и упражнений. 
Курс включает в себя рассмотрение таких вопросов, как: 
Планирование человеческих ресурсов  
Набор для многофункциональных проектов 
Инструменты оценки персонала 
Мотивация персонала в проект и подходы в управлении человеческими ресурсами 
Переход от команды разработчиков в команду инвестиционного проекта и в 
производственную команду 
Эффективные коммуникации в многофункциональных командах 
Искусство переговоров 
Разрешение конфликтов 
	  
13. Управление проектами 
 
Ключевой курс программы 
Преподаватели – признанные профессионалы своей отрасли 
 
13.1 Основы управления проектами  
Курс  дает целостное системное представление о процессах проектной деятельности, 
знакомство с основной терминологией управления проектами и принципами составления 
проектной документации. В ходе курса рассматриваются состав и структура процессов, 
групп процессов, областей знаний, а также общая методология проектного управления. 
Обсуждаются доступные менеджеру проекта практические инструменты и методы. 
Рассматривается роль менеджера проекта, его инструменты влияния на результаты проекта. 
Анализируются основные проектные документы: их назначение, структура и содержание.  
Уровни управления масштабными проектами, система принятия проектных решений, 
эскалация. Наряду с теоретическим материалом курс включает в себя практические задания, 
нацеленные на конкретное применение слушателями рекомендаций стандарта и закрепление 
полученных знаний. 
Основные темы: определение этапов проектов. Требования для передачи проекта. 
Планирование, бюджет и команда. Стратегии управления проектами. 
 
13.2 Инструменты Руководителя Проекта  
Первая часть курса рассматривает возможности применения информационных технологий, 
используемых в управлении проектами: «Управление проектами с использованием Microsoft 
Project Professional (базовый курс)», «Дополнительные возможности Microsoft Project 
Professional». Курс знакомит с принципами, методами, практическими приемами разработки 
календарного плана, от определения содержания и разработки необходимых структур 



 

 

проекта, до расчета, анализа и оптимизации плана. Слушатели знакомятся с приемами 
разрешения ресурсных конфликтов, методами временной и стоимостной оптимизации 
проекта. Курс ориентирован на формирование системного подхода к управлению 
коммуникациями в проекте. Участники знакомятся с процессами управления 
коммуникациями, осваивая современнейшие методы и техники работы с информацией. 
Рассматриваются практические шаги создания системы оптимального обмена информацией 
с участниками проекта.  
 
Вторая часть курса основана на положениях стандарта управления проектами PMI PMBOK® 
и позволяет слушателям овладеть принципами эффективного планирования, управления 
проектом во времени и бюджетирования, научиться делать необходимую документацию 
(отчеты, бюджеты, расписания и др.), изучить современные подходы к оценке длительности 
операций и стоимости работ. Цель курса состоит в том, чтобы предоставить студентам 
знания о принципах и методах эффективного планирования, осуществления и мониторинга в 
таких областях, как управление временем и бюджетом. Знания, полученные в ходе обучения, 
позволят повысить эффективность по таким критериям, как время и бюджет. Приводятся 
примеры решений, конкретные рекомендации и большое количество практических примеров 
и упражнений. 
	  
14. Операционное управление 
 
Ключевой курс программы 
Преподаватели предоставляются Калифорнийским Технологическим Институтом 
 
14.1. Введение в операции 
 
Курс позволяет изучить общие подходы к управлению операционной деятельностью, 
управления технологическими процессами, моделирование процессов и оптимальных 
решений. 
Курс освещает разные производственные системы: непрерывное производство, дискретное 
производство, современные возможности в машиностроении, научная организация труда. 
Курс имеет дело с управлением проектами, оптимизацией производства и систем поставок, 
анализом структуры производственного процесса, методами оптимизации производства и 
системами снабжения. 
Наряду с теоретическим материалом курса включает в себя практики оптимизации 
разработки, направленные на укрепление полученных знаний. 
 
14.2.Управление качеством 
 
В курсе подробно рассмотрены принципы управления качеством проекта, а также 
перспективы их развития. Студенты, изучившие курс, в полной мере владеют современными 
методиками контроля качества и ознакомлены со стандартом ISO 9001. В программе курса 
уделено внимание таким областям как: анализ стоимости, управление стоимостью качества, 
анализ тенденций на основе различных методик. По ходу курса рассматриваются вопросы по 
планированию мероприятий по управлению качеством, стандартизация, сертификация 
товаров, услуг и процессов, порядок проведения и органы сертификации (РФ и 
международные). 
 
14.3. Оптимизация производства и систем снабжения 
 
Оптимизация производства 
 



 

 

Курс позволяет показать реально существующие производственные проблемы, которые 
влияют на успех или неудачу предприятия. В ходе курса студенты осваивают навыки 
сокращения времени для анализа производственных проблем, получить возможность 
увидеть процессы и объекты с разных точек зрения и уменьшить количество "тупиковых" 
решения в данной ситуации. Наряду с теоретическим материалом курс включает в себя 
практики оптимизации циклов разработки, нацеленные на закрепление полученных знаний. 
 
Управление цепочкой поставок  
 
Курс направлен на управление цепями поставок, применениями средства автоматизации в 
управлении и контроле, а также оценки эффективности работы логистической цепи путем 
сопоставления доходов и издержек. Курс позволяет применять диагностические 
инструменты для компании, проводит моделирование и сравнительный анализ и участвовать 
в широкой, сложной дискуссии. В курс включено рассмотрение лучших практик от 
успешных мировых глобальных компаний. Изучаются современные методики управления 
поставками, запасами, специальными логистическими проектам, рисками, а также 
инструментами реинжиниринга бизнес-процессов подразделений логистики. Даются 
практические навыки оценки эффективности применения тех или иных логистических 
операций и выстраивание оптимальной инфраструктуры. 
 
 
15. Системный инжиниринг	  
 
Ключевой курс программы 
Преподаватели предоставляются Калифорнийским Технологическим Институтом 
 

15.1. Разработка инжиниринговых систем 

Формирование технических, стоимостных и квалификационных требований к системе. 
Определение основных компонентов системы и их взаимосвязей. Формирование 
технических, стоимостных и квалификационных требований к компонентам системы. 
Использование отраслевых стандартов и государственных требований. Выбор 
показателей эффективности и их использование при принятии проектных решений. 
Технико-экономическое обоснование. Разработка проектной/конструкторской 
документации и ее согласования, основы проектирования и прототипирования. 
Разработка прототипа/макетных образцов 

15.2. Индустриализация (Разработка прототипа, его тестирование и оптимизация) 

Технологической подготовки производства. Процесс пилотного производства. Оценка 
полной производственной мощности, масштабы и риски деятельности. Определение 
полной шкалы производственного процесса, тестирования и оптимизации 
производственного процесса. 

15.3. Внедрение производственного процесса и поставок для технологических 
продуктов и систем 



 

 

Развитие полного производственного процесса и цепочки поставок. Выбор подрядчиков 
и субподрядчиков. Международная цепочка поставок и OEM. Аутсорсинг по сравнению 
с производством. Наращивание полного производственного масштаба.	  

16. Национальная инновационная система 
 
Курс создан на основе стандартов РФ 
Преподаватель предоставляется МФТИ 

История инноваций. Процесс генерации инноваций и реализации. Организация разработок 
инноваций. Правовая основа для инноваций и изобретений.  

 

17. Оценка собственности и патентное дело 
 
Необходимый курс программы 
Преподаватель предоставляется Московской бизнес школой (например, Б.Мызников) 
 
17.1 Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов 
Курс направлен на получения навыка эффективного управления результатами 
интеллектуальной собственности, вовлечение их в хозяйственный и гражданско-правовой 
оборот. Рассмотрение интеллектуальной собственности не только с позиций ее защиты, но и 
необходимо владеть информацией о ее практической ценности. Оценка рыночной стоимости 
интеллектуальной деятельности. Планируется рассмотрение законодательства как 
Российского, так и международного об оценки стоимости интеллектуальной собственности, 
а также субъекты правоотношений в сфере интеллектуальной собственности.   
 
17.2 Промышленная собственность и патентное дело 
В курс войдут изучение понятий, функций и значения интеллектуальной собственности в 
развитии общества, становление и развитие законодательства в области интеллектуальной 
собственности, цели и задачи управления интеллектуальной собственностью. 
В курс войдут рассмотрение следующих вопросов: 
1. Законодательство по патентному и авторскому праву.  
2. Патентная информация (отечественная и зарубежная), в т.ч. в удалённых базах данных. 
3. Патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. 
4. Зарубежное патентование. 
5. Регистрация программ ЭВМ, баз данных, типологий микросхем. 
6. Регистрация товарных знаков, знаков обслуживания и наименований места 
происхождения товара. 

7. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности (отчуждение прав, 
лицензия). 

8. Патентные споры, судебная практика. 
9. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту. 
Курс содержит примеры решений, конкретные рекомендации и значительное число 
практических заданий и упражнений. 
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