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Об обучении по программе 
повышения квалификации 

Уважаемые коллеги! 

Финансовый университет приглашает Вас 
11 - 1 3 декабря 2018 г. 

пройти обучение по 18-часовой программе повышения квалификации 
«Дизайн-мышление в проектной деятельности современного 

университета» 

В программе: 
Методы и инструменты дизайн-мышления в повышении эффективности 

деятельности современного университета. 
Дизайн-мышление в проектной деятельности университета. Знакомство с 

подходом дизайн-мышления и примеры его применения в различных сферах; 
основные возможности и базовые инструменты. Деловая игра «Ключевые 
ступени Дизайн-мышления: от эмпатии до прототипа». 

Методы и инструменты дизайн-мышления. Особенности формирования 
инновационной бизнес-культуры организации. Программа клиентского 
развития и неявные знания потребителей. Методы ориентированного на 
человека подхода поиска прорывных идей и создания инноваций. 

Технологии активного обучения в вузе. 
Предпроектное исследование. 

Формирование команды. Выбор предметной области исследования. Эмпатия и 
Фокусировка. Исследование проблемы, формулировка гипотез, выявление 
реальных потребностей потребителей, изучение их опыта взаимодействия с 
процессом, услугой, продуктом, фокусировка и выделение круга задач. 

Эвристические приемы решения проблем в условиях неопределенности и 
принятия решения в нестандартных ситуациях. Мозговой штурм и выбор идей 
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для разработки прототипа. Тестирование и презентация. Инструменты: 
SCAMPER, техника личных идей (SIL, KJ), Наполнение и группировка идей, 
диаграмма сродства (Affinity Maps), Ассоциативные карты (Associative maps, 
Mind map, Fishbone Diagram), Диаграмма Венна «Устойчивые решения», 
Техника 6 шляп, Техника «Плохие и хорошие идеи», World cafe и др. 

Режим проведения занятий: очно, 6 ч. в день. Программа 
предусматривает выполнение проектной работы в команде из 5 человек. Проект 
создается по шести основным шагам дизайн-мышления: от эмпатии к 
фокусировке, генерация идей (мозговой штурм), выбор лучшей идеи, 
разработка прототипа, тестирование. Итоговая аттестация - презентация и 
защита проекта в команде. 

В реализации программы принимают участие ведущие профессора и 
доценты Финансового университета. 

По завершению обучения слушатели получат удостоверение о 
повышении квалификации. Стоимость обучения составляет 19500 руб., НДС не 
облагается. В стоимость входят обучение и комплект методических 
материалов. Возможно проживание в гостинице Финансового университета за 
дополнительную плату. 

Обучение будет проводиться по адресу: Москва, Ленинградский 
проспект, дом 49. 

Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса 
организации; ФИО участника, его должности, номера телефона, факса и адреса 
электронной почты просим направлять в Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников Финансового университета по 
e-mail: ipkp@fa.ru. 

Справки по тел.: 8(495)249-51-84, 8(495)249-51-86. 

Ректор М.А. Эскиндаров 

Н.А. Бабаджан 
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mailto:ipkp@fa.ru

