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1 Область применения и нормативные ссылки 

Эффективное управление проектами предполагает наличие не только фундаменталь-

ных теоретических знаний в данной области, но и практического опыта реализации различ-

ных проектов. Важно также обладать знания об особенностях управлении проектами с точки 

зрения организационного, инвестиционного, финансового аспектов. Курс «Управление про-

ектами» рассматривает не только теоретические основы данной технологии, а также знако-

мит слушателей с разными ее аспектами.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ  ВПО НИУ ВШЭ, маги-

стратура по направлению 38.04.02 «Менеджмент» , 

http://www.hse.spb.ru/info/structure/standards-hse.phtml 

 Образовательной программой  по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

 Данный курс предназначен для студентов магистратуры, обучающихся по направле-

нию 38.04.02 «Менеджмент» 

  «Менеджмент» в рамках магистерской программы «Маркетинговые технологии». 

 Является курсом по выбору. Курс читается на английском языке.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является: 

 Изучение теоретических основ управления проектами; 

 изучение современных подходов и методов управления проектами;  

 приобретение практических навыков использования современных подходов к управ-

лению проектами;  

 изучение основных организационных моделей управления проектами; 

 получение практических знания о формировании команды, о коммуникациях внутри 

проектной группы, об особенностях оценки и финансировании проектов, о системе управле-

ния рисками проекта и др. 

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дис-

циплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 освоить современные методы управления проектами; 

 уметь применять на практике современные  методики и методы управления проекта-

ми; 

 уметь сформировать и работать в команде проекта; 

 уметь оценить проект и его риски. 

В процессе изучения курса у студента формируются следующие компетенции.  

  

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=589a81&url=http%3A%2F%2Fwww.hse.spb.ru%2Finfo%2Fstructure%2Fstandards-hse.phtml&msgid=13280943390000000565;0,0,1
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их последствия, 

нести за них ответствен-

ность 

СК-5 

Вырабатывается умение работать в 

команде, формировать совместные 

решения сложноструктурирован-

ных задач  

Активные формы обуче-

ния – ситуационный ана-

лиз, деловые игры, мозго-

вой штурм 

Способен анализировать, 

верифицировать информа-

цию, оценивать ее инфор-

мации в ходе профессио-

нальной деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать недоста-

ющую информацию и ра-

ботать в условиях неопре-

деленности    

СК-6 

Умение работать со сложными 

текстами, с кейсами, выработка 

аналитических решений 

Ситуационный анализ 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе, межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 

СК-7 
Умение аргументировано отстаи-

вать свою позицию 
Деловая игра 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и со-

циальной деятельности 

ПК-3 

Приобретение навыков управления 

процессами в рамках проектной 

группы  

Деловая игра 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для ре-

шения поставленных ис-

следовательских задач в 

сфере управления;  осу-

ществлять сбор данных, 

как в полевых условиях, 

так и из основных источ-

ников социально-

экономической информа-

ции: отчетности организа-

ций различных форм соб-

ственности, ведомств и 

т.д., баз данных, журналов, 

и др.,  анализ и обработку 

этих данных, информацию 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но- экономических про-

цессах и явлениях 

ПК-11 

Приобретение навыков бизнес-

анализа в рамках решения кейсов, 

а также в процессе подготовки 

проекта  

Деловая игра, разбор кей-

сов 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин, обеспечива-

ющих  подготовку магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Менеджмент 

 Системный анализ 

 Инвестиционный менеджмент 

 Финансовый менеджмент 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знание основ менеджмента 

 Умение работать к команде 

 Знание основ финансового и инвестиционного менеджмента 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

- Стратегический менеджмент; 

 

-Маркетинг-менеджмент  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Введение в управление проектами 13 2 2 9 

2 
Организационная структура проекта. Ко-

манда проекта. 
13 2 2 9 

3

3 

Разработка стратегии проекта. 14 2 3 9 

4 Финансовое планирование.  14 2 3 9 
5 Управление рисками проекта. 14 2 3 9 
6 Проектное финансирование. 12 1 2 9 
7 Коммуникации в проекте.  12 2 1 9 

8 
Деловая игра «Принятие инвестиционных 

решений» 
16 3  13 

 Итого: 108 16 16 76 
 

6. Формы контроля знаний  

Тип контроля 
Форма  

контроля 
Содержание 

Номер не-

дели  

Текущий  Контроль-

ная работа  

Решение кейса  5 

Аудиторная 

работы 

Презента-

ции зада-

ний 

Подготовка презентации выполненного 

задания 

Постоянно, 

каждое за-

нятие 

Итоговый Экзамен Проходит в виде деловой игры «Принятие 

инвестиционных решений»  

Последнее 

занятие  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При оценке контрольной работы (решение кейса) и аудиторной работы (подготовка пре-

зентации выполненного задания) преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1. Оригинальность предложенного решения. 

2. Использование специальной терминологии, относящейся к дисциплине. 

3. Полнота ответов на все вопросы.  

4. Оформление решения в соответствии с требованиями преподавателя.  

Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе, и итоговая оценка рассчиты-

вается как среднее арифметическое.  



 

 6 

Для оценки аудиторной работы каждая выполняемая работа оценивается по приве-

денным выше критериям, общая оценка за аудиторную работу рассчитывается как 

среднее арифметическое всех полученных за каждую работу оценок.  

 

 Оценка за экзамен, который проходит в виде деловой игры «Принятие инвестицион-

ных решений», формируется на основе следующих критериев: 

1. Оценка качества подготовки презентации проекта. 

2. Оценка качества подготовки проекта. 

3. Оценка ответов на вопросы. 

4. Общая оценка работы команды. 

5. Оценка слогана.  

 Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе, и итоговая оценка рассчиты-

вается как среднее арифметическое.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка рассчитывается на основе накопленной. Накопленная оценка форми-

руется на основе следующей формулы: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,4* Оделовая игра, где 

 

О текущий – оценка за текущий контроль 

О ауд – оценка за аудиторную работу 

О деловая игра – оценка за подготовку и участие в деловой игре 

Оценка за данные виды работ формируются в соответствии с критериями, приведенными в 

п. 6.1. 

Поскольку программа дисциплины не предусматривает проведение экзамена, и ре-

зультирующая оценка определяется по итогам текущего контроля, то для студентов, име-

ющих академическую задолженность по такой дисциплине в соответствии с п.131 Положе-

ния  об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студен-

тов НИУ ВШЭ, организуется только одна пересдача, которая принимается комиссией в со-

ответствии с правилами проведения второй пересдачи. При этом накопленная оценка не 

учитывается комиссией.   

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в управление проектами 

Понятие проекта. Сравнение проектной  и операционной деятельности. Примеры ре-

альных проектов. Организационные, технические и финансовые характеристики проектов. 

Базовые принципы оценки и управления проектами. 

Эволюция современных систем управления предприятием. Развитие методологии 

оценки и управления проектами. Новые подходы к оценке и обоснованию  решений бизнеса. 

Понятие проекта и управление им.  Проектный треугольник. Фазы жизненного цикла 

типового проекта. Ключевые инструменты управления проектами. Области знаний  и мето-

дология управления проектами: интеграция, управление содержанием, управление сроками, 
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управление стоимостью, управление качеством, управление человеческими ресурсами, 

управление коммуникациями и др. Основные проблемы проектной деятельности 

 

Тема 2. Организационная структура проекта. Команда проекта. 

 Описание проекта. Цели и задачи проекта. Организационные особенности реа-

лизации проекта. Описание типовых процессов управления проектом. Основные этапы реа-

лизации проекта. Возникающие на практике проблемы реализации подобных проектов.   

 

Тема 3. Разработка стратегии управления проектами.  

 Виды проектов. Основные этапы разработки стратегии проекта. Бизнес-

планирование.  

 

Тема 4. Финансовое планирование проекта.  

Финансовый план проекта. Виды денежных потоков.  

Тема 5. Управление рисками проекта.  

Понятие риска. Концепции риска. Инструменты управления рисками. Проектные рис-

ки, их особенности. Стратегия управления рисками.  

 

Тема 6. Проектное финансирование.  

Организация финансирования проектов: инструменты, подходы, особенности.  

 

Тема 7. Особенности коммуникаций  в проекте.  

Определение коммуникаций. Виды коммуникаций. Особенности коммуникаций в 

проектных структурах.  

 

8. Образовательные технологии 

В курсе применяются деловые игры,  а также разбор кейсов. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В Приложении 1 приведены планы проведения семинарских занятий и примеры зада-

ний.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

1. Марковская Е.И. Организация финансирования инвестиционных проектов: теория и 

практика.- Спб: Издательство Политехнического Университета, 2013.- Электронный 

доступ: http://publications.hse.ru/books/93300260 

2. Тульчинский Г.Л. Корпоративные социальные инвестиции и социальное партнерство: 

технологии и оценка эффективности : Учебное пособие.- НИУ-ВШЭ, 2012.  

b. Дополнительная литература  

1. Аньшин В.М., Ильина О.Н. Исследование методологии оценки и анализ зрелости 

управления портфелями проектов в российских компаниях: Монография. –М.: ИН-

ФРА-М, 2010. – 200 с. 

11. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – М.: 

ДМК Пресс, 2004. – 472 с. 

http://publications.hse.ru/books/93300260
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12. Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. Управление проектами. 

Учебник для вузов. Гриф УМО. – М.: Юрайт, 2014. 

2. Балашов А.И., Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Инновационная активность предприятий: 

факторы измерения и условия роста. – СПб.: Издательство СПб политехнического 

университета, 2010. 

3. Баркалов П.С., Буркова И.В., Глаголев А.В., Колпачев В.Н. Задачи распределения ре-

сурсов в управлении проектами. – М.: ИПУ РАН, 2002. – 65 с. 

4. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2005. – 960 с.  

5. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: научно-практическое издание. 

— М.: СИНТЕГ— ГЕО, 1997. — 188 с. 

13. Верзух Э Управление проектами: ускоренный курс по программе МБА.  – М.: Диа-

лектика, 2007. – 472 с. 

14. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М.: Дело и сервис, 2007. – 597 с. 

15. Данников В. Применение сценариев в нефтегазовом бизнесе // Экономические страте-

гии. – 2004, № 5-6 

6. Данников В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление. — М.: ЭЛ-

ВОЙС-М, 2004. — 464 с. 

7. Коновальчук Е.В., Новиков Д.А. Модели и методы оперативного управления проек-

тами. — М.: ИПУ РАН, 2004. – 63 с. 

8. Линдгрен М., Бандхольд Х. Сценарное планирование. Связь между будущим и стра-

тегией. — М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2009. – 256 с. 

9. Локк Д. Основы Управления Проектами. — М.: HIPPO, 2004. – 253 с. 

10. Мазур И.И. Управление проектами.-Учебное пособие.- М.:Омега-Л, 2009.  

11.  Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями 

проектов. — М.: ПМСОФТ, 2005. – 206 с. 

16. Ньюэл М.В. Управление проектами. Руководство по подготовке к сдаче сертификаци-

онного экзамена PMP. – М.: Кудиц-проесс, 2004 

12. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. Гриф УМО. 

– М.: Юрайт, 2012. 

13. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Соболев А.С. Управление финансами предприятия в 

условиях кризиса. – СПб.: Издательство Вернера Регена, 2009. 

14. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент. Учебное 

пособие. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011.  

15. Управление проектами: справочное пособие / под ред. Мазура И.И., Шапиро В.Д. – 

М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.  

16. Экономика предприятия (под ред. Карлика А.Е., Шухгальтер М.В.). Учебник (в 

составе авторского коллектива). – СПб.: Питер, 2010. 

17. 1.Bart Jutte. Project Risk Management, 2009.  

18. A guide to the project management body of knowledge (any edition) 

19. D.I. Cleland, R. Gareis. Global Project Management Handbook,(any edition) 

20. D.I. Cleland, L. R. Ireland. Project Manager’s Handbook, (any edition) 

21. C. Hendrickson. Project Management For Construction (any edition)  

 

с. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Project 
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10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров требуется компьютер и проектор.  
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Приложение 1 

A Sample plan of tutorials
1
 

 

Tutorial 1.  General Overview of Project Management (2 hours)  

Discussions and activities  

-  the history of project management. 

- modern project management 

- organizational structures, organizational cultures and its influence on the project 

-activities (see appendix 1 and 2) 

Tutorial  2. Structures and Organizations. The project team. (2 hours)  

Discussions and activities: 

- project management pitfalls 

- activities (see appendix 1 and 2) 

Tutorial 3.  Strategy preparation (3 hours) 

Activities (See Appendix 1 and 2) 

Tutorial 4. Financial Planning (3 hours) 

Making financial plan for your own projects.  

Tutorial 5. Project risks. Risk management. (3 hours) 

Analyzing risks of the own projects (developing by students for the business game). Quality 

risk analysis using the scheme presented in the Appendix 5. .  

Tutorial 6.  Project Finance (2 hours).  

Analyzing and discussing the possible schemes of the financing the own projects.  

Tutorial 7. Communication. Project Management in different countries. Cross-cultural 

peculiarities (1 hour).  

Discussion about the cross-cultural peculiarities in different countries.  

 

  

                                                 
1
 The list of the articles for the discussions and the types of activities are presented in the Appendix 1 and 2.  
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Appendix 1. Discussing the articles (home and class reading) 
2
 

 

Task 1. Reading and discussing the articles and abstracts about the history of project man-

agement.  

1. Read the abstract about the history of Project Management and the article “Lost roots”. 

2. What is the main idea of the article “Lost roots….?”  

 

Task 2. Reading and discussing the article  “Project Management: Pitfalls Six steps to pre-

vent “scope creep”. 

1. Read the article “Project Management Pitfalls Six steps to prevent “scope creep”.  

2. What are the main projects’ pitfalls according to this article? Have you faced with the simi-

lar problems in your practice? 

 

Task 3. Reading PM BoK (pages 17-25). 

1. What is the main aim of the PM BoK? 

2. What is the Project Management Institute? What are the main functions of these institute?  

3. Form and develop the idea of your personal project. 

4. Prepare the organizational structure for your project.  

5. Describe project stakeholder in your projects.  

6. What do you think: how can organizational culture influence the project? Give the exam-

ples.  

 

Task 4. Reading the articles ¨”Writing the one’page business plan”, “Business plans: 

Why do we teach them?”. 

1. What is the mail purposes of writing the business plans? 

2. Work in groups. Formulate the main benefits of making the business plans. Discuss them.  

3. What is the main audience for business plans? 

 

 

                                                 
2
 Texts for reading are enclosed.  
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Appendix 2. Samples of activities. 

 

Activity 1. (tutorial 1) 

1. In the small groups please prepare examples of the different types of projects: commercial 

and non-commercial.  Tell us about these projects. 

2. Describe the phases of these projects.  

 

Activity 2. (tutorial 2) 

1. In the small groups prepare the idea of your future project. You may use the brainstorming 

for creation the idea.  

2. In your groups form the list of criteria which will help you to evaluate the projects of your 

colleagues. Discuss these criteria in the class.  

3. In the same groups prepare brief presentation of your project’s idea. Evaluate the projects of 

your colleagues Task 3using the developed criteria.  

 

Activity 3. (tutorial 3) 

 

1. Try to prepare the marketing analysis of your project using the materials presented. Follow 

the structure cited in the presentation # 3, page 17.  

 

Activity 4. (tutorial 3) 

Using the rules of brainstorming try to generate business ideas for solving one of these prob-

lems (choose any): 

• How to increase tourist attractiveness of St. Petersburg? 

• How to help Spain to cope with financial crisis? 

• How to build new stadium in St. Petersburg in more efficient way?  

• How the Russian football team Zenit (St-Petersburg) could win in the League of the Cham-

pions? 

 

Activity 5. (tutorial 5) 

Using the scheme presented in the Appendix 5 make the qualities risk analysis of your own 

project. 
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Appendix 3. Description of the business game “Making the investment decisions”. 

 

Main goal of this game– to form the investment culture which deals with special relations 

between creditors, investors and project managers.  There 2 main participants in this game – Com-

panies (Investors) and Bank(or Investment Fund). Main goal for Companies – to present its invest-

ment project to bank and get the decision of the Bank Credit Committee. Main goal for Bank – to 

analyze the projects and to make the decision about the possibility to finance it. 

The main aim and role of the Company 

Main aim of the Company (project initiator) – to present it project and to get the decision 

from the bank.  

The role of the Company: 

- prepare and present its investments project for the Bank. 

- answer all the questions of the Credit Committee  Members   

- in the case of the positive decisions – to sign credit agreement 

The main aim and the role of the Bank Credit Committee  

• To form a credit committee, to share functions and responsibilities;  

• To form credit and investing policy of the Bank;   

• To develop criteria's for the projects’ evaluation; 

• Credit Committee listens the presentations, analyzes it and makes the decision about financ-

ing (the type of credit, period, interest rate, other conditions).  

General rules for all the participants 

• Be active; 

• Keep time schedule and general rules; 

• Play according to the role; 

• Don’t criticize   anyone; 

• Express your own opinion; 

• Don’t do any harm to the participants.  

Timing  

• General description of the  game, roles (5 min) 

• Distributing the roles among participants (5-7 min) 

• Companies give the Bank its projects (2 min) 

• Bank forms the basic principles its credit and investing policy (10 min)  

• Bank forms the agenda of the Committee (2-3 min) 

• Companies prepare for making presentation (2-3 min) 

• Presentation (5 min for each team)  
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• Questions-Answers (5 min for each team) 

• After all the presentations the members of the Credit Committee analyze projects according 

to the credit and investing policy  and then make the decisions. They announce their deci-

sions – conditions of the projects financing. (10  min ) 

• All participants (teams, Bank, audience) evaluate the work of each other according to the 

questioner) – 5-10 min. 

• Signing the contract (5 min) 

• Final discussion of the results  (15 min) 
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Appendix 4. Recommended structure for the business plan.  

1. Executive summary. 

2. Company Description 

2.1. History. 

2.2. Company’s structure 

2.3. Management 

2.4. Personnel.  

3. Project Description. 

3.1. General description. 

3.2. State of project’s affairs. 

3.3. Investments. 

3.4. Schedule of financing.  

3.5. Schedule of investment project.  

4. Market Analysis. 

4.1. Industry description. 

4.2. Company position on the market. 

4.2.1. Description of the product and services. 

4.2.2. Consumers. 

4.2.3. Competition. 

4.2.4. SWOT analysis  

4.2.5. Company’s Market Strategy 

-Promotion Plan 

- Marketing Plan 

4.2.5. Pricing. 

5. Financial plan. 

5.1. Conditions and assumptions. 

5.2. Plan of incomes. 

5.3. Plan of expenditures. 

5.4. Financial strategy. 

5.5. Prognostic financial reports (P&L, CF, Balance Sheet) 

6. Evaluation of efficiency of investment projects.  

7. Risk analysis.  
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Appendix 5. Risk review. Example.  

Lets assume that, as a team, our project is to change-out a plant process control system. 

As a team, and by brainstorming, we have generated the following potential problems: (Note 

that these are not yet prioritized).  We may have a shortage of qualified technicians—unable to 

start-up the new system  

 Vendor may be late in delivering the system  

 The plant manager may change the plant “outage” date, thereby shifting our implemen-

tation schedule  

 Our internal engineering resources are working on multiple projects and may not be 

available when needed  

 The reorganization at corporate headquarters may affect our project funding  

Note that we have a combination of internal and external problems to deal with. With 

our list now generated, it is necessary to assign probabilities and impacts. In this case we want 

to determine the probability that the event may occur (High, Medium or Low); and, if so, the 

impact (High, Medium or Low). We have taken the above list and put into a table format as fol-

lows: (Note that these have now been prioritized based on risk probabilities/impacts)  
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•  
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Note that Risk No. 5 was eliminated because it was a Low-Low. There is no point in devel-

oping strategies for risks that have a low probability of occurring and a low impact even if they do. 

We have chosen to accept this risk. Always develop more than one strategy for each risk.  

 Also, this type of risk review is a qualitative review because we have not developed a 

cost impact for each risk. A quantitative risk review would require the project team to have a strong 

grasp of cost impacts and also takes much longer to conduct.  

Risk reviews should be done on a continuous basis throughout a project. This is because 

new risks will evolve as your project unfolds.  

Typically, you should perform a risk review at the following times:  

� At the beginning of a project  

� When the project goes through a shift from concept to planning to implementation to 

close  

� Anytime you have a “gate” review scheduled  

� Anytime a major risks event that you have identified is triggered  

Based on the strategies developed for the above hypothetical project, it may be necessary to 

adjust the schedule or increase the contingency funding.  

It may be that one should add schedule “milestones” to reflect vendor progress or to be more 

proactive in resource planning.  

Remember, the purpose of a risk review is to provide insight about potential project prob-

lems and direct where you should spend extra time and effort in preventing them.  
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Appendix 6. Recommended structure for the project presentation 

 

1. General project description. Main goal. 

2. Description of the project initiator. 

3. Volume of  investment: own and attracted. 

4. Project team. 

5. Organizational project scheme. 

6. Marketing analysis. 

7. Promotion plan. 

8.  Project risks. 

9. Financial forecast.



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Управление проектами" 

 
 

 

Appendix 7. Answer sheet for the business game.  

 

 Experts' grades for the Game "Making the Investmant decision"    

       

 Grades for the  teams      

       

  Team 1 
Te

am 2 
Te

am 3 Team Ч 
Te

am 5 
T

eam 6 

              

1. Grade for the presentation             

2. Grade for the project              

3. Grade for answers             

4 Grade for team work             

5 Grade for the slogan       

       

       

 Grades for the Commitee      

1. Objectivity        

2. Adequacy of questions        

3. Organization of the Credit Committee work        

       

 Grades for the Game      

1. Emotion richness        

2. Organization        

3. Degree of my activity        

4. Information richness        

       

Expert ______________________________     

Organization _______________________________     
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