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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» изучающих дисциплину Про-

ектный семинар. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 году: 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0

%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%

9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.

pdf ; 

 Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент».  

 Рабочими учебными планами НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются: 

 Приобретение знаний, необходимых для осуществления проектной работы (курс 

«Проекты); 

 Развитие навыков, требуемых для выполнения заданий курса «Проекты» 

 Знакомство с «мягкими навыками» (soft skills), полезных для решения кейсов и вы-

полнения поручений работодателя на стажировках и в течение первого, второго года 

профессиональной деятельности 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

o Правила подготовки и оформления презентаций в формате PowerPoint; 

o Источники статистической информации по социально-экономическим вопро-

сам, финансам предприятий и домохозяйств России и других стран; 

o Интернет-ресурсы, на которых размещается информация об изменениях в за-

конодательстве, справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и 

др.; 

o Ресурсы, которые содержат информацию о компаниях, включая финансовую 

отчетность, сделках и состоянии рынков; 

o Правила осуществления интервью с потенциальным клиентом - получателем 

консультационных услуг; 

o Принципы осуществления консультационных услуг: подготовка предложения 

(proposal), его защита перед потенциальными клиентами 

 

 Уметь 

o Составлять и оформлять презентацию в PowerPoint 

o Искать и интерпретировать статистические данные 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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o Отслеживать изменения в законодательстве, сравнивать изменения в законода-

тельстве 

o Находить и интерпретировать информацию о компании 

o Проводить интервью 

o Разрабатывать предложение по осуществлению проекта  

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

o Анализа положения компании в отрасли 

o Исследование ожидаемых изменений в законодательстве, которые могут быть 

значимы для будущей деятельности компании 

o Находить потенциальные риски для компании 

o Разрабатывать предложения для повышения эффективности компании 

  

Дисциплина направлена на решение следующих профессиональных задач: 

ПДM-1 - поиск и оценка новых рыночных возможностей и формирование бизнес-идеи 

ПДМ-2 - разработка бизнес-планов создания нового бизнеса 

ПДМ-3 - организация предпринимательской деятельности 

НИДМ-1 – выявление и постановка актуальных проблем управления 

НИДM-2 - подбор, адаптация и использование новых инструментов исследования 

НИДМ-3 - работа с литературой по научной проблеме 

ИАДМ-1 - сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений 

ИАДМ-2 - построение внутренней информационной системы организации для сбора инфор-

мации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля 

ИАДМ-3 - создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций 

ИАДМ-4 - оценка эффективности проектов 

ИАДМ-5 - оценка эффективности управленческих решений 

ОУДМ-1 - разработка и реализация корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и т.д.) 

ОУДМ-2 - формирование организационной и управленческой структуры организаций 

ОУДM-3 - организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений 

ОУДM-4 - разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия) 

ОУДМ-5 - мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на дос-

тижение стратегических и оперативных целей 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать в ко-

манде 

УК-7 Демонстрирует навыки эффектив-

ного взаимодействия с другими 

членами команды 

В конце каждого модуля 

предполагается выполнение 

командной работы над по-

тенциальным проектом 

Способен находить и 

оценивать новые рыноч-

ные возможности и 

формулировать бизнес-

идею 

ПК-27 Владеет навыками анализа 

рынков 

Домашние задания пред-

полагают изучение рынка 

продукции (услуг), кото-

рую выпускает (оказыва-

ет) предприятие с целью 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

выявления возможностей 

для ее развития 

Способен разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых органи-

заций (направлений дея-

тельности, продуктов и т 

п.) 

ПК-28 Оценивает перспективы пред-

лагаемых изменений для под-

разделений предприятий, обос-

новывает их необходимость 

Практические задание 

предполагает подготовки 

предложения для компа-

нии, то есть потенциаль-

ного бизнес-плана 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения поставлен-

ных исследовательских 

задач 

ПК-31 Применяет различные базы 

данных и Интернет-ресурсы, 

необходимые для сбора данных 

Домашние задания пред-

полагают сбор различной 

информации о компаниях: 

экономической, правовой, 

финансовой с помощью 

баз данных 

Способен выбрать инст-

рументальные средства 

для обработки информа-

ции в соответствии с по-

ставленной научной за-

дачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-32 Использует средства статисти-

ческого анализа, формирования 

расписания работ по проекту 

Домашние задания пред-

полагают обработку ин-

формации в программных 

пакетах и их использова-

ние для управления прек-

том 

Способен анализировать 

и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собст-

венности, организаций, 

ведомств и т. д. и ис-

пользовать ее в научной 

работе 

ПК-33 Интерпретирует финансовую 

отчетность, содержание годо-

вых отчетов компаний, отчетов 

об операционной деятельности 

Семинарские занятия и 

домашние задания пред-

полагают знакомство с 

отчетностью компаний, 

развитие навыков по ее 

анализу 

Способен анализировать 

и интерпретировать дан-

ные отечественной и за-

рубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

закономерности измене-

ния социально-

экономических показа-

телей 

ПК-34 Интерпретирует значения пока-

зателей социально-

экономической и финансовой 

статистики, демонстрирует зна-

комство с методологией сбора и 

подготовки статистических 

данных 

Семинарские занятия и 

домашние задания пред-

полагают изучения раз-

личных ресурсов стати-

стических данных, зна-

комство с методологией 

социально-экономической 

статистики 

Способен использовать 

для решения аналитиче-

ПК-35 Использует современные тех-

нические средства и программ-

Домашние задания пред-

полагают применение со-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ских и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии 

ные продукты в работе над про-

ектом 

временных технических 

средств для решения по-

ставленных задач 

 

 

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) и читается на 1, 2, 3 и 4 курсах. 

Для первой части курса, преподается на 1 курсе: 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Право 

 Менеджмент 

 Профориентационный семинар (1 часть) 

 Бухгалтерский и управленческий учет 

 Теория аргументации и академическое письмо  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Проекты 

 Проектный семинар (2, 3, 4 части) 

 Информационный менеджмент 

 Теория организации и организационное поведение 

 Инновационный менеджмент 

 Бизнес-планирование 

 Управление человеческими ресурсами 

 

Для второй части курса, преподается на 2 курсе: 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Право 

 Менеджмент 

 Проектный семинар (1 часть) 

 Профориентационный семинар (1, 2 часть) 

 Бухгалтерский и управленческий учет 

 Теория аргументации и академическое письмо  

 Информационный менеджмент 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Проекты 

 Проектный семинар (3, 4 части) 

 Теория организации и организационное поведение 
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 Инновационный менеджмент 

 Бизнес-планирование 

 Управление человеческими ресурсами 

 

Для третьей части курса, преподается на 3 курсе: 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Право 

 Менеджмент  

 Информационный менеджмент 

 Проектный семинар (1, 2 часть) 

 Профориентационный семинар (1-3 часть) 

 Бухгалтерский и управленческий учет 

 Теория аргументации и академическое письмо  

 Финансы 

 Теория организации и организационное поведение 

 Маркетинг 

 Управление человеческими ресурсами 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Проекты 

 Проектный семинар (4 часть) 

 Инновационный менеджмент 

 Бизнес-планирование 

 

Для четвертой части курса, преподается на 4 курсе: 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Право 

 Менеджмент  

 Информационный менеджмент 

 Проектный семинар (1, 2, 3 часть) 

 Профориентационный семинар  

 Бухгалтерский и управленческий учет 

 Теория аргументации и академическое письмо  

 Финансы 

 Теория организации и организационное поведение 

 Маркетинг 

 Управление человеческими ресурсами 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Проекты 

 Инновационный менеджмент 

 Бизнес-планирование 

 

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, отлич-

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

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

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 (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность; 

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

тельности 

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные 

часы Самостоятельная 

работа Семинары 

1 часть (1 курс) 

1 Введение в проектную деятельность 20 10 10 

2 Знакомство с источниками информации 12 6 6 

3 Сбор правовой информации о проблеме 12 6 6 

 Знакомство с источниками информации о компании 12 6 6 

5 Введение в управление проектами 8 4 6 

6 

Процессы управления проектом. Устав и бизнес-план 

проекта. 12 4 6 

    76 36 40 

2 часть (2 курс) 

1 Управление командой проекта 36 18 18 

2 Проведение опросов и полевых исследований 20 10 10 

3 Маркетинг проекта 20 10 10 

    76 38 38 

3 часть (3 курс) 

1 Оценка эффективности инвестиционных проектов 4 2 2 

2 Планирование проекта 4 2 2 

3 Управление стоимостью проекта 4 2 2 

4 Управление рисками 4 2 2 

5 Информационные системы управления проектами 12 6 6 

6 Введение в финансовое моделирование в Excel 12 6 6 

7 Оценка инвестиционных проектов в Excel 12 6 6 

8 Оптимизационные задачи в Excel 12 6 6 

9 Основы VBA 12 6 6 

    76 38 38 

4 часть (4 курс) 

1 Бизнес-модель Остервальдера и Пинье 20 8 12 

2 

Применение статистических методов анализа в ме-

неджменте 34 14 20 

3 Защита проектов 22 6 16 

    76 28 38 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контро-

ля 

Форма контроля 1 

год 

2 год 3 год 4 

год 

Параметры ** 

3 4 3 4 3 4 1 2 

Текущий 

(неделя) 

Аудиторная работа * * * * * * * * Участие в решении кейсов и обсуждении тем 

курса 

Самостоятельная рабо-

та 

* * * * * * * * Практическое задание в конце каждого модуля 

Итоговый Экзамен 

 

 *  *  *  * Письменный экзамен на 90 минут. 

 

  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на семинарах (О ауд.).  

1) активность в деловых играх, дискуссиях 

2) правильность решения задач и кейсов  

Результаты аудиторной работы на семинарских занятиях оцениваются по качественной шкале «+ /-

». Отметка «+» ставится за содержательную активность: содержательные ответы на вопросы препо-

давателя, правильной решение кейсов и задач, полезные комментарии или примеры,  

По окончанию курса, количество «плюсов», набранных студентами в ходе курса суммируется и вы-

являются три студента с наибольшим количеством «плюсов» в рамках каждой учебной группы. 

Данные студенты получают 10 баллов за аудиторную работу, количество плюсов студента, третьего 

по количеству «плюсов» приравнивается к 10 баллам, оценки остальных студентом переводятся из 

количества «плюсов» в баллу путем расчета простой пропорции. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (домашнее задание) (О с/р):  

В работах студентов проверяются знания и навыки, полученные ими на семинарских занятиях.  

Всего предполагается 10 критериев, каждый из которых весит 1 балл. Их перечень представлен ни-

же в таблице:  

Баллы Критерии 

1 Презентация оформлена аккуратно: заголовки на одном уровне; таблицы, текст и графики 

выполнены отформатированы и находятся в рамках полей слайда. Отсутствуют опечатки. 

На каждом слайде указан источник (-ки) информации. Время презентации не превышает 

10-12 минут. 

1 Выступление студентов хорошо структурировано, текст не читается с бумажки, электрон-

ного носителя, ограниченное чтение материала со слайдов.  

1 Тема выступления сформирована ясно и понятно, ее актуальность подтверждена другими 

источниками информации: исследованиями, материалами СМИ, статистическими данны-

ми 

1 Собранная статистическая информация по теме выступления охватывает изученные базы 

данных, используется без ошибок, обобщена в форме тезисов и структурирована 

1 Собранная правовая информация актуальна, обобщена в форме тезисов и структурирована 

1 Присутствует гипотеза, объясняющая причину существования проблемы. Она должна со-

ответствовать поставленной проблеме. 

1 Гипотеза, объясняющая причину существования проблемы, верифицирована при помощи 
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статистических или иных данных. В идеальном варианте гипотеза должна подтверждаться 

различными видами данных. 

1 Присутствуют рекомендации по решению обозначенной проблемы. Они должны отвечать 

поставленной проблеме, быть узконаправленными и точными, то есть не предполагается 

использование общих фраз «надо лучше работать» или «требуется улучшить менедж-

мент». 

1 В конце презентации представлены источники. Если они взяты из Интернета, должны 

быть предоставлены ссылки. Список источников должен быть оформлен по одному из 

общепринятых стандартов 

1 Ответы на вопросы аудитории полные и исчерпывающие 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале оглашается студентам на последнем семи-

нарском занятии или не позднее трех дней до даты проведения экзамена. 

 

Накопительная оценка на каждом году обучения рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная=0,5*Оауд + 0,5*Ос/р 

где, Ос/р- среднее арифметическое оценок, полученных студентом за самостоятельные рабо-

ты в течение учебного года 

Оауд – оценка студента за аудиторную работу в течение учебного года 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) равной 8,0 баллам или выше, то студент освобожда-

ется от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выставляется оценка равная на-

копленной, и она же становиться итоговой. 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) 7,9 баллов и менее, то студент сдает экзамен по дис-

циплине в форме тестирования через систему LMS. В этом случае итоговая оценка (Оитоговая) за час-

ти курса и  (Орезультирующая) (выставляется в диплом) рассчитываются следующим образом: 

Для 1 курса: Оитоговая1к = 0,5*накопленная1к + 0,5*экзамен1к 

Для 2 курса: Оитоговая2к = 0,5*накопленная2к + 0,5*экзамен2к 

Для 3 курса: Оитоговая3к = 0,5*накопленная3к + 0,5*экзамен3к 

Для 4 курса (выставляется в диплом): 

 Орезультирующая = 0,5*(итоговая1к + итоговая2к +итоговая3к +накопленная4к) /4 + 0,5*экзамен4к 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

 

На экзамене и на пересдачах студенту не предоставляется возможность получить дополни-

тельные задания для повышения накопленной оценки. 
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Первая пересдача проходит в той же самой форме, в которой проводился экзамен. 

Вторая пересдача проходит устно по билетам. 

 

7 Содержание дисциплины 

1 часть (читается на 1 курсе) 
1. Раздел 1. Введение в проектную деятельность 

 

Занятие 1. Введение 

Что такое проект и управление проектами. Основные элементы проекта. Типы и виды 

проектов. Участники проекта и окружение проекта.  

Занятие 2. Инициация проекта 

Предложение проекта – «пропозал». Работа консалтинговых компаний, консультации со сто-

роны ВУЗов и НИИ. Связь высшей школы с экономикой. Причины инициации проектов. Принципы 

формирования команд проектов.  

Занятие 3. Жизненный цикл проекта. Фазы проекта 

Характеристики жизненного цикла проекта. Взаимосвязи жизненного цикла проекта и про-

дукта. Фазы проекта. Проекты и операционная деятельность.  

Занятие 4. «Soft skills». Формирование проектных групп 

Заинтересованные стороны проекта. Влияние организации на управление проектами. Орга-

низационная культура и стили. Организационная структура. Набор команды проекта. Ресурсные 

календари. Развитие команды проекта. Назначение персонала проекта. Управление командой про-

екта. Оценка эффективности работы команды. Офис управления проектами. Основная функция 

PMO. Координация коммуникаций между проектами. 

Занятие 5. Роль автора 

Роль команды в работе над проектом. Требования к квалификации команды. Проблемы 

взаимодействия команды и «клиента». Формирование необходимых навыков для работы над проек-

том. Принципы формирования самообучающихся команд. 

 

 

2. Раздел 2. Знакомство с источниками информации  

Официальная статистика: Росстат, Центральный банк РФ, Всемирный банк, МВФ, изучение 

методологии сбора информации официальными органами статистики. Специализированные базы 

данных: СПАРК-Интерфакс, Euromonitor International – Passport GMID – возможности, правила дос-

тупа. Профессиональная литература: специализированная пресса по отраслям, темам. Источники 

годовых отчетов компаний. Типовая структура годового отчета. Требования годовых отчетов. Фи-

нансовая и операционная отчетность компаний. Примеры финансовой и операционной отчетности. 

Виды финансовой отчетности. 

 

 

3. Раздел 3. Сбор правовой информации о проблеме  

Содержание занятия: Поиск федеральных и региональных законов и нормативно-правовых 

актов. Поиск судебной практики, комментариев и разъяснений. Сравнение старых и новых редак-

ций законов и нормативно-правовых актов в Консультант+, в Microsoft Office. Знакомство с веб-

сайтами органов государственной власти, Консультант+, Гарант. 
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4. Раздел 4. Знакомство с источниками информации о компании  

Базы данных СПАРК-Интерфакс, знакомство с годовой отчетностью. Регулирование годо-

вых отчетов. Знакомство с финансовой отчетностью. РСБУ и МСФО, ОПБУ США. Банковская от-

четность. Аудит и аудиторская деятельность. Работа пресс-служб и отделов по связям с инвестора-

ми. Аналитическая информация о компании. Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства.  

 

5. Раздел 5. Введение в управление проектами  

Теория управления проектами. Постановка целей, задач. Описание бизнес-процессов и оп-

тимизация бизнес-процессов. Диаграмма Ганта и расчет критического пути. Основы анализа рисков 

проектной деятельности. Оценка эффективности проектов. 

 

6. Раздел 6. Процессы управления проектом. Устав и бизнес-план проекта 

  Общие взаимодействия процессов управления проектами. Группы процессов управления 

проектами. Группа процессов инициации. Разработка устава проекта. Определение заинтересован-

ных сторон проекта. Группа процессов планирования. Разработка плана управления проектом. Оп-

ределение содержания. Создание ИСР (иерархической структуры работ). Разработка расписания. 

Оценка стоимости. Определение бюджета. Группа процессов исполнения. Руководство и управле-

ние исполнением проекта. Группа процессов мониторинга и управления. Мониторинг и управление 

работами проекта. Осуществление общего управления изменениями. Группа процессов завершения. 

Завершение проекта или фазы. Закрытие закупок. Разработка Устава проекта и  разработка бизнес-

план проекта. Структура бизнес-план проекта. Методика ЮНИДО. 

 

2 часть (читается на 2 курсе) 

 

1. Раздел 1. Управление командой проекта 

Формирование и развитие команды. Основные понятия. Основные характеристики команды 

проекта. Принципы формирования команды. Организационные аспекты формирования команды. 

Эффективность команды проекта. Методы формирования команды проекта. Примерный состав ко-

манды и требования к менеджерам проекта. Организационная культура команды проекта. Психоло-

гические аспекты управления персоналом. Основные психологические характеристики команды 

проекта. Мотивация и стимулирование персонала. Конфликты Понятие стейкхолдеров, типы стейк-

холдерства. Оценка отношения стейкхолдера к проекту: влияние и значимость. 

Роли стейкхолдеров в проекте на различных стадиях его реализации. Компоненты проекта, связан-

ные с потребностями стейкхолодеров. 

 

 

2. Раздел 2. Проведение опросов и полевых исследований  

Виды полевых исследований. Интервью. Подготовка к интервью. Риски в ходе проведения 

интервью. Практикум проведения интервью. Генеральная и выборочная совокупность. Формирова-

ние выборки: методы и основные подходы. Онлайн и офлайн опросы. Эксперименты и фокус-

группы. Закрытые опросы. Оценка качества опросов. Практикум. 

 

 

3. Раздел 3. Маркетинг проекта 

Современная концепция маркетинга в управлении проектами. Маркетинговые исследования. 

Разработка маркетинговой стратегии проекта. Формирование концепции маркетинга проекта.  

Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. Реализация маркетинга проекта. 

Управление маркетингом в рамках управления проектами. 
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3 часть (читается на 3 курсе) 

 

1. Раздел 1.Оценка эффективности инвестиционных проектов  

Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Исходные данные 

для расчета эффективности проекта. Основные показатели эффективности проекта. Оценка эффек-

тивности инвестиционного проекта. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности 

проекта 

 

2. Раздел 2. Планирование проекта  

Основные понятия и определения. Процессы планирования. Уровни планирования. Структу-

ра разбиения работ (СРР). Назначение ответственных. Определение основных вех. Типичные ошиб-

ки планирования и их последствия. Детальное планирование. Сетевое планирование. Связь сметно-

го и календарного планирования. Ресурсное планирование. Документирование плана проекта 

 

3. Раздел 3. Управление стоимостью проекта  

Основные принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. Бюджети-

рование проекта. Методы контроля стоимости проекта. Отчетность по затратам 

 

4. Раздел 4. Управление рисками  

Основные понятия и структура управления рисками.  Методы анализа проектных рисков. 

Методы снижения рисков. Организация работ по управлению рисками 

 

4. Раздел 5. Информационные системы управления проектами  

Управление коммуникациями. Информационная система управления проектами. Ключевые 

определения и потребности в ИСУП. Структура ИСУП. Обзор рынка программного обеспечения 

управления проектами 

 

5. Раздел 6. Введение в финансовое моделирование в Excel 

Финансовая математика средствами Excel. NPV, IRR. Расчет аннуитета и точки безубыточ-

ности. Операции с матрицами. Загрузка и выгрузка временных рядов в Excel с сайтов бирж. Форми-

рование отчетов и таблиц средствами Excel 

 

6. Раздел 7. Оценка инвестиционных проектов в Excel 

Расчет затрат в Excel. Составление вступительного баланса, ожидаемого баланса на конец 

периода. Расчет ожидаемой величины амортизации и иных расходов. Составление отчета о прибы-

лях и убытках в Excel. Планирование выручки и прибыли в Excel. Оценка влияния сезонности на 

показатели финансовой отчетности и управленческого учета. Расчет EBITA и оценка ее зависимо-

сти от различных аспектов деятельности компании. Оценка стоимости компании.  

 

7. Раздел 8. Оптимизационные задачи в Excel 

Задача линейного программирования: оптимизация отходов, запасов, портфеля ценных бу-

маг. Задачи нелинейного программирования. Основы динамического программирования. Средство 

«Поиск решения» и расчет при помощи операций с матрицами. Практикум оптимизации затрат и 

запасов компании. 

 

8. Раздел 9. Основы VBA 

Макросы и программирование в Excel. Основы синтаксиса в VBA. Коллекции. Примеры за-

дач для VBA. Редактирование кода. Решение задач при помощи VBA.  

 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Проектный семинар для направления 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавра, ОП «Менеджмент» 
 

4 часть (читается на 4 курсе) 

 

1. Раздел 1. Бизнес-модель Остервальдера и Пинье 

Понятие бизнес модели. Девать основных блоков бизнес-модели: целевая аудитория клиен-

тов компании, продукция, создающая добавленную ценность, каналы взаимодействия, отношения с 

клиентами, выручка, ресурсы, основные виды деятельности и контрагенты, партнеры, структура 

затрат. Виды моделей. Формирование бизнес-модели на основе отзывов клиентов, способность 

формировать идеи, визуализация, поиск прототипа, разработка сценариев. Среда бизнес модели. 

Оценка бизнес-модели. Стратегия голубого океана. Управления различными бизнес моделями. Ре-

зюме концепции. 

 

2. Раздел 2. Применение статистических методов анализа в менеджменте 

Подготовка и «чистка» данных для анализа. Сегментация рынка в среде SPSS, R, STATA и 

SAS. Прогнозирование продаж: ARIMA, ARMA. Прогнозирование запасов. Применение систем 

уравнений в прогнозировании: Multivariate ARIMA, ARMA. Период прогнозирования и проблема 

неоправданности прогнозов 

 

3. Раздел 3. Защита проектов 

Студентам необходимо выбрать компанию или отрасль и разработать рекомендации для 

развития одного из ее отделов. Задание выполняется в группах до 5 человек и защищается на оцен-

ку. 

 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 разбор практических задач и кейсов 

 работа в справочно-правовых системах (Консультант+, Гарант). 

Основная форма занятий –семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

  

8.1 Методические указания студентам 

Студентам при работе с информацией необходимо уделять больше внимания первичным ис-

точникам информации. В случае анализа статистической информации требуется чтение методик. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные варианты домашних заданий: 

1. При помощи данных Росстата проанализировать зависимость прямных инвестиций и ин-

декса цен на строительство и товары производственного назначения 

2. Оценить потенциальный и фактический спрос на товар Х в одном из районов Санкт-

Петербурга 

3. Рассчитать эффективность применения нового метода продаж 
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4. Оценить строительство нового цеха 

5. Сформировать бизнес-модель Интернет-магазина 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

На экзамене студенту даются две ситуации, для одной из них он должен описать, как провес-

ти анализ проблем, для второй предложить организацию работ по их разрешению. 

9.3 Примеры заданий итогового контроля для всех курсов 

Предполагаемые вопросы, которые будут заданы на экзамене: 

1. Какие источники информации необходимы для анализа цен на товар или группы товара. 

Как оценить изменение цен за 10 лет? Зачем нужен базовый период? 

2. Что такое проект? Зачем применяется диаграмма Ганта? 

3. NPV и методы оценки инвестиционных проектов 

4. Фокус группы: возможности и ограничения применения 

5. Планирование объема продаж: основные подходы 

6. Прогнозирование продаж: сущность ARIMA, ARMA 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Управление проектами. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Балашов 

А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. – М.: Юрайт, 2016 – 383 с. 

http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?3&id=urait.content.0A3B8FBD-5828-4B41-81E4-

CC63560A6ACE&type=c_pub  

10.2 Дополнительная литература  

1.       Управление проектами: Учеб. пособие для вузов, 8-е изд. / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. 

Ольдерогге; Под общ.ред И.И. Мазура. – М. : Омега-Л, 2012- 960 с. 

2. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010) Business Model Generation: A Handbook of Visionaries, Game 

Changers, and Challengers, John Wiley and Sons, 288 p. [электронный ресурс]: books24*7 в электрон-

ных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ, необходимо ввести в строке поиска название книги 

3. Verzuh, Eric. (2012) The Fast Forward MBA in Project Management (4
th

 edition) John Wiley and 

Sons, p. 516 [электронный ресурс]: books24*7 в электронных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ, не-

обходимо ввести в строке поиска название книги 

4. Chandan Sengupta (2010), Financial Analysis and Modeling Using Excel and VBA (2
nd

 edition) 

John Wiley and Sons, p. 815 [электронный ресурс]: books24*7 в электронных ресурсах библиотеки 

НИУ ВШЭ, необходимо ввести в строке поиска название книги 

5. Sunny Crouch, Matthew Housden (2003) Marketing Research for Managers (3
rd 

edition) Taylor and 

Francis, 396 p. [электронный ресурс]: books24*7 в электронных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ, 

необходимо ввести в строке поиска название книги 

6. Michael Armstrong (2006) Handbook of Management Techniques (3
rd

 edition), Kogan Page, p. 656  

[электронный ресурс]: books24*7 в электронных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ, необходимо вве-

сти в строке поиска название книги 

 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?3&id=urait.content.0A3B8FBD-5828-4B41-81E4-CC63560A6ACE&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2058/thematic/?3&id=urait.content.0A3B8FBD-5828-4B41-81E4-CC63560A6ACE&type=c_pub
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10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 

 Microsoft Word 

 SPSS 

 R 

 Консультант Плюс 

 Гарант 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

 Интернет-версия Консультант Плюс www.consultant.ru  

 Сайт Росстата www.gks.ru 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина обеспечивается: 

 Мультимедиа для экспонирования презентаций; 

 Флипчартом с комплектом бумажного блокнота и фломастеров для организации группо-

вой работы; 

 Белой доской с набором фломастеров для организации фасилитации 

 На 3 и 4 курсах компьютерные классы с специализированным программным обеспечени-

ем: Microsoft Office (Excel, Word, Visio), Microsoft Project, Гарант, Консультант Плюс 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/

