
Магистерская образовательная программа 

ПРИКЛАДНОЙ СИСТЕМНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ 
 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СИСТЕМНОГО ИНЖИНИРИНГА 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРЕБУЮТ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
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Тенденции 

•  Возрождение разработки и производства 
высокотехнологичной продукции в России 

•  Сокращение циклов жизни 
высокотехнологичной продукции 

•  Стабилизация экономики и политической 
ситуации в стране 

•  Рост мобильности населения 

•  Рост уровня развития управленческой 
науки 

Проблемные факторы 

•  Увеличение среднего возраста сотрудников 

•  Опасность потери критических знаний из-
за провала в подготовке инженерных 
кадров 

•  Демографическая яма 17-летних жителей 
России 

•  Увеличение скорости изменений внешней 
организационной среды 



СОКРАЩЕНИЕ ЦИКЛОВ, РОСТ КОЛИЧЕСТВА И СЛОЖНОСТИ 
РАЗРАБОТОК ТРЕБУЮТ НОВОГО ТИПА ИНЖЕНЕРОВ 

3 

Рост 
аустсорсинга у 
производителей 
сложной техники 

Снижение 
допустимого 
времени на 
разработку 

сложной техники 
в 2 раза с 90-х 

Увеличение 
многообразия 
инженерных 
разработок  

Увеличение 
потребности в 
специалистах по 
комплексному 
управлению 
проектом 

Сложившаяся ситуация – есть «ВЫЗОВ» для предприятий 
России и системы образования 



ТЕКУЩАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КАДРОВ НЕ ОТВЕЧАЕТ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

4 

Классическая модель 
обучения 

Современные требования к 
эффективному сотруднику 

•  Глубокие фундаментальные знания 
•  Узкая специализация 
•  Ориентация на индустриальную 
систему устройства, а не на 
инновационную 

•  Оторванность от современных 
проблем производства 

•  Необходимость «доучивания» 
выпускников на рабочих местах 

•  Комплексное понимание отрасли 
•  Понимание экономического 
контекста инженерной деятельности 

•  Высокие коммуникативные навыки 
(способность представить свою 
работу и обсуждать свои идеи) 

•  Знание иностранных языков – 
готовность к международной 
интеграции 

•  Проактивность поведения 
•  Навыки проектного управления 

Новая образовательная программа подготовки руководителей 
удовлетворяющих современным требованиям 
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Магистерская образовательная программа ориентирована, в первую очередь, на: 

•  Кандидатов на руководящие позиции ключевых технологических направлений (главный инженер, 
главный конструктор, главный энергетик, главный механик, главный технолог) 

•  Руководителей технологических проектов частных и государственных компаний 

•  Руководителей государственных служб и органов, ответственные за реализацию технологических и 
индустриальных политик 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОГРАММЫ: 
ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 



ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ ВЫПУСКНИКОВ: СИСТЕМНЫЙ 
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
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Понимание управляемости 
всем жизненным циклом 
сложного технического 

продукта и смежных  областей 

Деление вещей на простые 
составляющие 

Пользование современным 
инструментарием управления 

проектом 
Умение работать в команде 

Знание нормативов и 
международных стандартов 

Умение системно 
анализировать 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФОКУС ПРОГРАММЫ: СИСТЕМНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ 
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Системный инжиниринг – 
междисциплинарная область 

инженерии, посвященная  
проектированию и управлению 

сложными инженерными проектами в 
соответствии с их жизненным циклом. 
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ПРОГРАММА БАЗИРУЕТСЯ НА ПРИОРИТЕТАХ 
КЛЮЧЕВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 

Фокус 

Целью программы является 
подготовка технического 
менеджмента высшего и среднего 
звена предприятий 
системообразующих отраслей 
промышленности РФ (энергетика, 
машиностроение, ВПК) по 
направлениям необходимым для 
осуществления технологической 
модернизации и создания нового 
поколения систем и продукции 

Обучение направлено в первую 
очередь на усиление компетенций 
в областях:  
§  Проектное управление 
§  Системный инжиниринг 
§  Внедрение Технологий и 

Инноваций 
§  Управление 

Основным принципом, 
положенным в основу всех 
обучающих курсов, является 
сочетание технических курсов, 
преподаваемых на базе МФТИ с 
проектной работой под 
руководством ведущих экспертов 
лидирующих Российских 
технологических компаний 

Принципы 

Цель 
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ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ГЛАВНЫХ БЛОКОВ 
ПРОЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ БАЗОВЫЕ КУРСЫ 

§  Внедрение полученных знаний в 
реальных проектах на рабочем 
месте каждого обучающегося 
под руководством экспертов 
спонсирующих организаций и 
преподавателей МФТИ 

§  Экономика и финансы 
§  Маркетинг и стратегия 
§  Иностранный язык 
§  Управленческие компетенции 

Проектное 
управление 

Технологии 
и 

Инновации 

Системный 
инжиниринг 

Управление 
операционной 

деятельностью 

Основные модули 
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МОДУЛЬ «ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

•  Обучение передовым инструментам и методам управления сложными и 
масштабными проектами, практическое применение полученных навыков 
при реализации реальных проектов и получение обратной связи от лучших 
экспертов ведущих компаний РФ 

•  Фокус на подготовке проектных менеджеров для сложных и масштабных 
программ в машиностроении, ВПК, авиакосмической отрасли 

§  Управление проектами 
§  Управление бюджетом проектов 
§  Управление множеством проектов 
§  Управление рисками 
§  Управление проектами создания систем 

вооружения 
§  Управление авиакосмическими программами 
 

Программа  
«Энергия-Буран» 

Освоение нефтегазовых 
месторождений Западной 

Сибири 

Строительство Саяно-
Шушенской ГЭС 

Реконструкция 
Московской кольцевой 

автодороги 

Программа  
«Аполлон» 

Углубленное рассмотрение проектов подобных Основные дисциплины 

Технологии 
и 

Инновации 

Системный 
инжиниринг 

Управление 
операционной 

деятельностью 

Проектное 
управление 
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МОДУЛЬ «СИСТЕМНЫЙ ИНЖИНИРИНГ» 

•  Интегрирование технологических систем в единый комплексный продукт, 
отвечающий запросам заказчика 

•  Создание эффективных и гибких производственных цепочек 

•  Сокращение временных затрат, выполнение множества требований и 
обеспечение успешности реализации проекта 

§  Основы системного инжиниринга 
§  Эффективное применение информационных 

технологий при реализации сложных программ 
§  Создание эффективной структуры управления 

проектом с целью существенного снижения 
временных и финансовых затрат на его 
реализацию 

§  Выработка четкого ТТЗ на основе тесного 
взаимодействия с заказчиком и его трансляция 
в стройную систему управления проектом, 
контроля результатов и минимизации затрат   

 

Углубленное рассмотрение проектов подобных Основные дисциплины 

Разработка 
«ГЛОНАСС» 

Интеграция систем 
«Интеллектуального 

месторождения» 

Конструирование 
беспилотных ЛА 

Проектирование 
вертолетной техники 

нового поколения Технологическая 
цепочка 

металлургического 
комбината 

Технологии 
и 

Инновации 

Управление 
операционной 

деятельностью 

Проектное 
управление 

Системный 
инжиниринг 
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МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ» 

§  Управление инновациями: определение 
инновации, оценка барьеров для внедрения, 
создание последовательной программы 
внедрения в продукции/технолог. процессе 

§  Технологическая разведка: создание системы 
поиска, анализа и оценки технологий 

§  Приобретение внешней технологии: поиск, 
оценка, приобретение и внедрение внешних 
технологий 

§  Стратегия управления интеллектуальной 
собственностью: управление портфелем IP, 
принятие решений об инвестировании средств в 
НИОКР и разработка стратегии коммерциал-ии 

Углубленное рассмотрение проектов подобных Основные дисциплины 

Наноматериалы 
Автоматизация 

процесса добычи руды 
и угля 

Новые технологии 
разработки зрелых 

месторождений нефти  Информационный системы 
управления войсками 

•  Управление инновациями 

•  Технологическая разведка 

•  Приобретение внешней технологии 

•  Стратегия управления интеллектуальной собственностью (IP) 

Системный 
инжиниринг 

Управление 
операционной 

деятельностью 

Проектное 
управление 

Технологии 
и 

Инновации 
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Оптимизация движения 
бригад на 

нефтепромысле  

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ» 

Углубленное рассмотрение проектов подобных Основные дисциплины 

Производственная 
система Toyota 

Система Just-in-Time и 
производство 
малосерийных 

продуктов (ЛА, КА) 

Система снабжения 
Boeing 

•  Управление производственным процессом 

•  Управление цепочкой поставок 

•  Управление дистрибуцией готовой продукции 

§  Управление производственными процессами и их 
оптимизация  

§  Система управления качеством 
§  Управление ремонтами 
§  Управление затратами 
§  Бережливое производство 
§  Планирование поставок, производства и 

дистрибуции 
§  Управление запасами 
§  Система дистрибуции готовой продукции и 
       работа с потребителями 
 

Энергоэффективность 
металлургического 

завода  

Технологии 
и 

Инновации 

Системный 
инжиниринг 

Проектное 
управление 

Управление 
 операционной 
 деятельностью 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И СПИСОК КУРСОВ 

Иностранный 
язык 

Общие курсы 

Системный 
инжиниринг 

Управление 
технологическими 

Производство и 
система 
снабжения 

Основы 
системного 
инжиниринга 

Разработка 
инж. сист. 

Выпускной проект: создание 
систем производства 

Введение в 
операц. 

управление 

Груп. проект: создание & 
тестирование прототипа 

Лидерство и 
управление 

Time 
management 

Упр-ние 
многофунк. 
командами 

Эмоц. 
интеллект 

Теория и методы 
принятия реш.. 

Экономика, 
орг. и управ. 
технологич 
инновациями 

Основы 
наукоемких 
технологий 

История, 
Философия & 
методология 
естеств. 

Инструменты 
проектного 
менеджера 

Груп. проект: орг. проектирование 
тех. предприятия  

Стратегия в 
тех-ях и пр-ве 

Разработка и 
инновации 

        Курсы (М2)          Проекты 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6 Модуль 7 

Упр-ние тех. 
проектами 

Маркетинг 
наукоемких 
технологий 

Управление 
качеством 

Опт-ция пр-
ва и 

снабжения 

Инд. проект: 
концепция тех. 

систем 

Патентное 
право 

Индустриализац
ия 

Пр-ный процесс 
и упр. цепочкой 

поставок 

Курсы (М1) 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА 
Критерии отбора кандидатов внутри корпоративного 
Заказчика: 
•  Молодые специалисты (до 35 лет), обладающие 

фундаментальными естественнонаучным или инженерным 
образованием,  

•  Опыт работы в высокотехнологичной отрасли (авиационная, 
автомобилестроение,  нефтяная, горнодобывающая) 3-5 
лет. 

•  Кандидаты, зарекомендовавшие себя в профессиональной 
деятельности (завершенные проекты, патенты, внедрения) 

•  Наиболее одаренные и склонные к творческой работе 
специалисты с задатками стратегического мышления. 

•  Кандидаты, с высокой трудоспособностью и внутренней 
мотивацией карьерного роста. 

•  Тест 
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ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ БУДУТ ОТОБРАНЫ 
ТОЛЬКО САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ КАНДИДАТЫ 

Прохождение вступительных испытаний по системе МФТИ: 
•  Мотивационное письмо 
•  Собеседование по математике 
•  Собеседование по специальности 
•  Тест по иностранному языку 
•  Собеседование 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ ПОЗВОЛИТ 
СОВМЕЩАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТУ  

Магистратура по очной форме 
обучения 

Очные модули на кампусе 
составляют 2-3 недели в квартал 

Количество обучающихся  
50 человек 

Обучение платное 

Срок обучения 2 года 

Выездные экспедиции на 
профильные предприятия 

Кастомизация отдельных  
дисциплин под специфику 
корпоративного Заказчика 

Непосредственное участие в 
обучении ведущих мировых 

экспертов 


