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      1   Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, подготовки бакалавра, изуча-

ющих дисциплину «Проектный семинар».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования ˝Национальный исследо-

вательский университет ˝Высшая школа экономики˝ по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ, Протокол от 02.07.2010 №15. 

 Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.02 Менеджмент, утвер-

жденным в 2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» является формирование, развитие и за-

крепление у студентов устойчивых знаний и умений в вопросах проектного управления. В ходе 

освоения курса студентам необходимо инициировать, спланировать и организовать деловую игру 

или иное интерактивное профориентационное мероприятие для школьников старших классов. Ме-

роприятие должно быть оригинальным, интерактивным, адаптированным для школьников, форми-

ровать интерес к менеджериальной профессии и демонстрировать базовые управленческие функ-

ции, которые студенты изучили в рамках дисциплины «Теория и история менеджмента». 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные функции, принципы организации и технологии проектного управления; 

 Уметь: осуществлять управление проектом в команде; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): навыки инициирования, планирования и организации 

проекта, навыки презентации результатов проектной работы.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода) 

СК-Б6 Активно использует электронные 

поисковые системы и другие ис-

точники для получения информа-

ции  на заданную тему и решения 

актуальной проблемы 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа в инфор-

мационных сетях 

Способен работать в ко-

манде 

СК-Б8 Активно участвует в командной 

работе, принимает на себя различ-

ные командные  роли 

Семинарские занятия, дело-

вые игры, реализация проек-

та в команде  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предложить ор-

ганизационно - управлен-

ческие решения и оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

ПК-2 

Использует инструменты проект-

ного управления в ходе практиче-

ской деятельности, владеет компе-

тенциями проектного менеджера,  

Семинарские занятия, про-

ектная работа в команде, 

обсуждение и анализ реше-

ний, предлагаемых студен-

тами 

Способен проектировать 

организационную структу-

ру, осуществлять распре-

деление полномочий и от-

ветственности 

ПК-4 

Показывает распределять задачи и 

ответственность между членами 

команды 

Семинарские занятия, про-

ектная работа в команде, 

самостоятельная работа 

Способен к анализу и про-

ектированию межличност-

ных, групповых и органи-

зационных коммуникаций 

ПК-8 

Умеет анализировать межличност-

ные коммуникации и решать орга-

низационные задачи на уровне 

группы 

Семинарские занятия, про-

ектная работа в команде, 

обсуждение и анализ реше-

ний, предлагаемых студен-

тами 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектный семинар» является базовой дисциплиной профессионального цикла 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (Б.ПД. – проектная  

и/или исследовательская подготовка). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История и теория менеджмента; 

 Профориентационный семинар; 

 Информационно-библиотечная культура. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 СК- Б 1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной; 

 СК-Б2 Способен применять профессиональные знания и умения на практике; 

 СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода); 

 СК-Б8 Способен работать в команде; 

 СК-Б10 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность; 

 СЛК–Б1 Способен придерживаться  правовых и этических норм в профессиональной дея-

тельности 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Управление проектами; 

 Теория организации и организационное поведение; 

 Инновационный менеджмент. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основы управления проектом в команде 4 - 2 - 2 

2 Основные функции и задачи проектного 

управления, базовые принципы и понятия 

6 2  - 4 

3 Разработка устава проекта 8 - 2 - 6 

4 Консультационная работа по самостоя-

тельной реализации проекта 

6 2  - 4 

5 Консультационная работа по самостоя-

тельной реализации проекта 

6 2  - 4 

8 Защита презентаций по итогам проектной 

работы команд 

8 - 2 - 6 

 Итого 38 6 6 - 26 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

РУП не предполагает наличие текущего контроля по дисциплине. 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен    * 
Реализация проекта. 

Презентация в  

формате PPT не менее 10 слайдов, 

отражающая результаты проектной 

работы команды студентов. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы управления проектом в команде 

Деловая игра в группах. Задание для «сквозного» проекта по курсу. Определение рабочих 

групп. Составление устава проекта. Предзащита устава и сценария деловой игры в рамках проекта. 

Проведение деловой игры. Обратная связь по результатам проектной работы.  

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Тема 2. Основные функции и задачи проектного управления, базовые принципы и по-

нятия 

Четыре базовые функции менеджмента. Основные функции проектного управления. Цели и 

задачи управления проектами. Hard и soft skills в управлении проектами. Подходы к определению 

понятия проекта. Типовые признаки проекта. Ограничения проекта. Правило «железного треуголь-

ника». Необходимость проектной работы. Основные этапы управления проектами.  

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Тема 3. Разработка устава проекта 

Процессы управления проектом. Инициация проекта. Процессы планирования в управлении 

проектами. Последовательность шагов планирования проекта. Составление устава проекта. Содер-
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жание устава проекта. Разработка концепции и планирование целей проекта. Декомпозиция целей 

проекта, построение иерархической структуры работ. Построение структурной схемы организации 

проекта. Назначение ответственных. Разработка стратегии реализации проекта, построение плана 

по вехам. Разработка тактики реализации проекта. Разработка календарного графика работ. Постро-

ение диаграммы Ганта. Разработка плана ресурсов. Содержание устава проекта. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Тема 4. Консультационная работа по самостоятельной реализации проекта 

Анализ предложенных сценариев деловой игры и уставов проектов. Сопоставление целей и 

задач работы. Выявление проблемных аспектов работы. Обсуждение и рекомендации по совершен-

ствованию уставов проектов. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Тема 5. Консультационная работа по самостоятельной реализации проекта 

 

Анализ предложенных сценариев деловой игры и уставов проектов. Сопоставление целей и 

задач работы. Выявление проблемных аспектов работы. Обсуждение и рекомендации по совершен-

ствованию уставов проектов. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Тема 6. Защита устава проекта команды и сценария деловой игры 

Презентация студентов перед проведением деловой игры в школах. Окончательные реко-

мендации студентов и преподавателей по совершенствованию предложенного сценария.  

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Тема 7. Защита презентаций по итогам проектной работы команд 

Итоговая презентация студентов по результатам проектной работы. Рефлексия по итогам ре-

ализации проекта. Сопоставление целей и задач работы с результатами проекта. Выявление основ-

ных проблемных моментов, возникших в ходе работы. Получение обратной связи по итогам курса. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Литература по разделу:  

 

1. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. – 

М.: СИНТЕГ – ГЕО, 1997. – 188 с.  

2. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами: практическое руководство / Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.  

3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: учебное пособие / 

Под общ. ред. И.И. Мазураю - 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.   

4. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK) - Пятое из-

дание. Project Management Institute, Inc., 2013. 586 с.  

5. Kerzner H. Project management: a systematic approach to planning, scheduling, and control-

ling. – 10-th ed., 2009. – 1044 p.   

8 Образовательные технологии 

Основными методами обучения студентов в данном курсе являются проектные технологии. 

Задается конечный результат, презентуется план работы, обеспечивается высокая доля самостоя-

тельной работы студентов. Используется групповой формат работы.  

Использование данных технологий способствует формированию у студентов необходимых 

качеств:  
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 Умение взаимодействовать в группах, планировать совместное обсуждение проблемы, 

нахождение оптимального варианта решения, развитие креативного мышления в рам-

ках групповой работы, умение распределять ответственность; 

 Умение презентовать групповую работу, конструктивно реагировать на критику, оце-

нить работу коллег.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

Критерии оценки презентации по результатам проекта: 

При оценке презентации преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания презентации полученному заданию; 

 наличие четкой и логичной структуры презентации; 

 соответствие целей и задач проделанной работе; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и 

выводов студентов; 

 наличие визуальных эффектов; 

 соответствие оформления презентации предъявляемым техническим требованиям 

(формат PPT, техническая возможность демонстрации, визуальная четкость, выделе-

ние рубрик (частей), наличие заголовков слайдов). 

 публичное выступление, сопровождаемое презентацией в установленный срок. 

 

b.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов по итогам выполнения проектной работы в груп-

пах. Оценки за работу на семинарских занятиях не выставляются.   

 

Накопленная оценка, таким образом, эквивалентна экзаменационной оценке. 

 

Онакопленная= Оэкз 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = Онакопленная = Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический.  

 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

6. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK) - Пятое из-

дание. Project Management Institute, Inc., 2013. 586 с.  

b. Основная литература 

7. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами: практическое руководство / Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.  
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8. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: учебное пособие / 

Под общ. ред. И.И. Мазураю - 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.   

c. Дополнительная литература  

9. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. – 

М.: СИНТЕГ – ГЕО, 1997. – 188 с.  

10. Kerzner H. Project management: a systematic approach to planning, scheduling, and control-

ling. – 10-th ed., 2009. – 1044 p.    

d. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины необходимо использовать передовые информацион-

ные технологии – компьютеры, электронные базы данных, Интернет – для подготовки лекционных 

и семинарских занятий. Также необходимо владеть навыками работы с электронными таблицами 

(напр., MS Excel) для проведения расчетов оптимальных решений. 

e. Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS как основа для организации дистанционной поддержки дисциплины.  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров необходим проектор, а также аудио аппаратура.  
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