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1 Общие положения 
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям, навыкам и 

умениям студента и определяет содержание работы и виды отчетности по дисциплине «Проектный 

семинар» (2 курс, бакалавриат). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавров, 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавров, утвержденным в 2017 г. 

 Положением «О проектной, научно-исследовательской работе и практиках студентов 

НИУ ВШЭ». 

Программа предназначена для преподавателей, учебных ассистентов и студентов подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Проектный семинар». 

Дисциплина «Проектный семинар» ведется на втором курсе бакалавриата направления 

38.03.02 «Менеджмент» с целью закрепления, расширения и углубления полученных теоретических 

знаний и применения полученных навыков и компетенций в условиях выполнения конкретной 

проектной работы.  

 

2 Цели и задачи дисциплины 

 

Проектный семинар является обязательной частью образовательных программ 

«Менеджмент» и «Управление бизнесом» подготовки бакалавров и проводится в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами в целях получения прикладного, организационного и 

исследовательского опыта. 

Основными задачами проектного семинара являются: 

 Развитие проектных компетенций студентов (от генерации идеи, формирования команды 

до подготовки итогового отчета о проекте); 

 Получение студентами навыков командной работы (привлечение участников, 

распределение ролей в команде, оценка индивидуального вклада каждого из участников 

в общий результат проектной работы); 

 Приобретение студентами опыта проектного взаимодействия с преподавателем-

руководителем проекта; 

 Знакомство студентов с особенностями организации студенческой проектной работы в 

НИУ ВШЭ: платформой Ярмарки проектов, проектным офисом школы бизнеса и 

делового администрирования, существующими правилами, инструкциями и 

регламентами, определяющими характер и требования к результатам проектной работы;  

 Накопление студентами практического опыта взаимодействия и коммуникации с 

представителями российского бизнеса; 

 Применение студентами на практике полученных теоретических знаний и 

использование изученных моделей и концепций; 

 Развитие коммуникативных и управленческих навыков, сопутствующих 

профессиональным компетенциям студента бакалавриата. 

 Развитие исследовательских и аналитических компетенций студента (поиск и анализ 

информации, оформление результатов аналитической работы и пр.) 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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В результате освоения дисциплины «Проектный семинар» студент второго курса 

бакалавриата должен: 

 ЗНАТЬ:  

o методы поиска и сбора информации в открытых достоверных источниках; 

o инструменты анализа, диагностики и обобщения полученной информации; 

o ключевые различия между различными типами проектов и их особенности; 

o основные разделы первичной проектной документации (устав проекта, проектное 

предложение, отчетность по проекту и др.); 

o разновидности способов генерации идей и некоторые модификации мозгового 

штурма; 

o основные программные средства и приложения для управления проектами; 

o средства и инструменты визуализации информации (диаграммы, графики, слайды, 

медиафайлы и пр.); 

o основные разделы, структуру и особенности питч-презентации. 

 

 УМЕТЬ  

o осуществлять поиск, сбор, обобщение и анализ различной информации; 

o формировать основную проектную документацию (устав проекта, проектное 

предложение, отчетность по проекту и др.); 

o выделять основные этапы проектной работы, формулировать критерии успешности 

реализации отдельных промежуточных этапов проекта; 

o определять требуемые временные и человеческие ресурсы для выполнения 

проектного задания; 

o выявлять целевую аудиторию проекта, выявлять ее характеристики, оценивать 

полезность проекта для целевой аудитории; 

o выявлять риски проекта и разрабатывать меры по их минимизации; 

o формировать структуру проектной команды, определять должностные обязанности 

участников команды;  

o использовать разнообразные коммуникационные каналы для группового (в том 

числе онлайн) взаимодействия; 

o применять технологии групповой самодиагностики; 

o использовать существующие средства визуализации информации при подготовке 

выступления и проектной документации; 

o кратко и лаконично излагать свои мысли и результаты проектной работы в формате 

питч-презентации. 

 

 ИМЕТЬ НАВЫКИ (приобрести опыт)  

o поиска, обработки и анализа информации из различных источников, а также 

оформления, систематизации и представления полученной информации в виде 

отчета по результатам проектной работы; 

o организации эффективной командной работы в рамках выполнения проектного 

задания (подбор членов команды, распределение ролей, оценка индивидуального 

вклада каждого из участников в общий результат командной работы); 

o организации проектной работы (определение сроков и бюджетов проекта, 

промежуточных этапов проекта, характеристик всего проекта и его этапов)  

o оформления проектной документации (проектное предложение, устав проекта, 

отчетная документация и пр.); 

o подготовки и выступления в формате питч-презентации; 

o эффективной коммуникации с представителями бизнеса (деловое письмо, 

телефонные переговоры, личные встречи и интервью); 
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o визуализации результатов проектной работы в виде презентации (.ppt) и видеофайла 

(.mp4 или .mov) и представления итогов деятельности в форме лаконичного и 

содержательного отчета\доклада.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие общекультурные, 

общепрофессиональные, системные, профессиональные и инструментальные компетенции1: 

                                                 
1 Коды даются в соответствии с Единым классификатором видов профессиональной деятельности ФГОС ВО 

3+ и Единым классификатором компетенций НИУ ВШЭ. 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы работы, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-9 

Умеет находить нужную 

информацию, определять 

степень надежности и 

достоверности источника 

информации, критически 

оценивать источники, 

искать первоисточники.  

Поиск информации, 

необходимой для выполнения 

проектного задания, на 

достоверных и надежных 

порталах в сети Internet. 

Поиск первоисточников и 

официальных документов.  

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические и культурные 

различия 

ОК-7 

Готов к кооперации с 

коллегами, совместной 

работе в коллективе в 

составе проектной группы 

Формирование проектной 

команды: подбор участников, 

распределение ролей, 

оценивание результатов 

совместной деятельности 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 

Самостоятельно находит в 

достоверных источниках 

информацию для 

дальнейшего анализа, 

интерпретации и обработки, 

производит сравнение 

информации, полученной из 

разных источников 

Подготовка материалов по 

проектному заданию, 

формирование итогового 

отчета по проекту 

Способность собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

Выбирает инструменты для 

обработки экономических и 

статистических данных в 

соответствии 

с поставленной проектной 

задачей, анализирует 

результаты расчетов и 

обосновывает полученные 

выводы 

Выполнение проектного 

задания (в случае выбор 

прикладного бизнес-проекта в 

качестве направления), 

формирование итогового 

отчета по проекту 

Способность 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

проекта 

ПК-9 

Формирует проектную 

команду и руководит ею в 

качестве лидера или 

подключается к проектной 

группе в качестве участника 

проектной команды 

Формирование проектной 

команды: подбор участников, 

распределение ролей, 

оценивание результатов 

совместной деятельности 

Способность оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

СК-Б5 

Расчет количества 

участников проектной 

команды, планирование 

человеческих, временных и 

Формирование проектной 

команды (подбор и 

распределение ролей), 

планирование работы над 
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4 Содержание дисциплины 

 

Работа над курсом предполагает 36 аудиторных часов и 40 часов для самостоятельной 

работы. 

В ходе освоение дисциплины «Проектный семинар» студент должен принять участие в 

выполнении проектного задания, разработанного на основе сгенерированной на первом занятии 

проектной идеи и последовательно изучить следующие темы в ходе реализации выбранного 

проекта. 

 

 

Название темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Проектная работа. Типы проектов. Содержание и цели 

проектов. Разработка проектной идеи. 

4  2 2 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

прочих ресурсов в ходе 

реализации проекта 

проектом, составление плана-

графика проекта 

Способность применять 

профессиональные знания 

и умения на практике. 

СК-Б2 

Использует изученные 

модели, концепции и теории 

для анализа конкретной 

отрасли, рынка, 

предприятия 

Выполнение проектного 

задания, формирование 

итогового отчета по проекту 

Способность грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации 

общения 

СК-Б9 

Находит и использует 

коммуникационные каналы 

для организации и 

проведения встреч с 

представителями бизнеса 

или научного сообщества в 

рамках выполнения 

проектного задания.  

Взаимодействие с 

представителями бизнеса 

и\или научного сообщества в 

рамках выполнения 

проектного задания.  

Выступление с питч-

презентацией на итоговом 

мероприятии, ответы на 

вопросы аудитории. 

Способность участвовать в 

проектной деятельности 

ИК-

Б1.1.ПД 

(М) 

Принимает на себя роль 

участника проекта, 

качественно и в сроки 

выполняет отведенную роль 

в рамках выполнения 

проектной работы 

Выполнение проектного 

задания, формирование 

итогового отчета по проекту. 

Способность организовать 

проектную деятельность 

ИК-

Б1.2.ПД 

(М) 

Принимает участие в 

организации проектной 

команды, планировании 

работы над проектом, 

контроле сроков реализации 

отдельных этапов проекта, 

подведении итогов 

Формирование проектной 

команды, распределение 

ролей, определение сроков и 

этапов реализации проектных 

заданий, оценка результатов и 

подведение итогов 

Способность к 

оформлению и 

представлению результатов 

деятельности с 

использованием методов, 

методик и приемов 

презентации результатов 

ИК-

Б3.2.(М) 

Представляет результаты 

проектной работы в 

письменном и устном виде, 

а также в медийном формате 

Формирование по итогам 

проектной работы:  

- итогового отчета, 

- презентации. 

Выступление с докладом и 

защита проекта в формате 

питч-презентации. 
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Активность: Мозговой штурм по разработке 

проектной идеи, оценка и сравнение идей, выбор идей 

для реалиации 

2. Проектная команда. Роли участников в проекте. 

Групповая ответственность. Формы и способы 

распределения ролей в команде. Коммуникации между 

участниками проекта.  

Активность: формирование проектной команды, 

обоснование численности и состава группы. 

4  2 2 

3. Проектное предложение. Сроки реализации проекта. 

Трудоемкость проекта. Состав проектной команды и 

роли участников в проекте. 

Активность: формирование проектного предложения, 

публикация и регистрация на Ярмарке проектов 

8  4 4 

4. Этапы реализации проекта. Длительность этапа. 

Критерии успешности реализации этапа.  

Активность: Формирования понедельного плана 

проекты, выделение этапов проекта. 

10  4 6 

5. Программные средства для организации проектной 

работы. Платные и бесплатные программные решения. 

Преимущества и недостатки. 

Активность: Формирование плана (и бюджета) 

проекта с помощью выбранных программных средств.  

4  2 2 

6. Устав проекта. Структура и состав устава проекта. 

Функции и назначение устава проекта. 

Активность: разработка устава проекта, реализация 

первых этапов проекта 

8  2 6 

7. Представление промежуточных результатов проекта. 

Правила подготовки эффективной презентации. Ошибки 

при подготовке презентаций и выступлении. 

Активность: Подготовка и представление 

промежуточных результатов работы в виде 

презентации PowerPoint. Обратная связь и обсуждение 

6  4 2 

8. Диагностика и решение проблем, возникающих на 

различных этапах реализации проекта. 

Активность: Формулировке основных проблем. 

Разработка способов их решения дискуссионными 

методами.  

6  4 2 

9. Видеофильм как способ представления результатов 

проектной работы. Преимущества и недостатки 

видеоформата представления информации. 

Активность: подготовка и демонстрация видеофильма 

о результатах проектной работы. 

10  4 6 

10. Отчетность по проекту. Требования к проектной 

отчетности. Структура отчета по проекту, критерии 

оценки успешности проекта на основе проектной 

отчетности.  

Активность: подготовка и представление отчета по 

проекту. Обратная связь 

8  4 4 

11. Питч-презентация. Отличия питч-формата от других 

форм представления результатов. Структура питч-

презентации и доклада.  

Активность: подготовка доклада и представление его 

аудитории. Обратная связь Ответы на вопросы. Отбор 

на финальный питч перед внешними экспертами. 

8  4 4 
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12. Защита проекта перед внешними экспертами.  

Активность: Экзамен. Состав экспертной 

экзаменационной комиссии формируется исходя из 

тематики проектов.  

4  4  

ВСЕГО: 76  Сем: 36 

Экз: 4 

40 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

К концу завершения обучения студенты принимают участие в двух контрольных мероприятиях 

(промежуточный контроль и итоговый контроль). В зависимости от успешности прохождения 

промежуточного контроля, преподавателем принимается решение о допуске студентов на итоговый 

контроль. 

Промежуточный контроль (отборочный этап на итоговую питч-презентацию) происходит на 

последнем занятии в формате деловой игры «Репетиция питч-презентации», в ходе которой 

студенты защищают перед преподавателями свой проект, над которым они работали на протяжении 

курса. 

На мероприятии промежуточного контроля студенты должны представить:  

1. Отчет по проекту. Представляет собой распечатанный многостраничный текстовый 

документ, содержащий в себе ключевые особенности проектной идеи, цели и задачи проекта, 

описание и состав команды, результаты проектной работы, а также другие разделы, 

сформированные на основе выполненных на домашних заданий. Работа должна быть 

оформлена согласно правилам оформления письменных работ, иметь титульный лист. 

Максимальное количество страниц документа = 30. 

 

2. Доклад и презентацию своего проекта (питч-презентацию).  Питч-презентация 

представляет собой короткий 3-минутный рассказ о концепции проектной идеи, 

(исследования, продукта или сервиса, разработанного в ходе освоения дисциплины). Доклад 

сопровождается демонстрацией слайдов, отражающих ключевые тезисы. Слайды 

презентации по проекту присылаются студентами преподавателю за день до защиты и 

представляется в формате Power Point, Keynote или аналогичном. 

 

3. Ответы на вопросы преподавателей. Длительность сессии «вопрос-ответ» после каждого 

выступления составляет не более 7 минут. 

Максимальная оценка, которая может быть получена студентами на этапе промежуточного 

контроля, составляет 9 баллов по десятибалльной шкале.  

Работы, получившие на этапе промежуточного контроля оценку 8 или 9 приглашаются на 

итоговый контроль.  

После успешного отбора на этапе промежуточного контроля студенты могут обратиться к 

преподавателю за дополнительной консультацией с целью доработать свои материалы и лучше 

подготовиться к итоговой питч-презентации (экзамену). 

 

Итоговый контроль знаний (экзамен) происходит в форме деловой игры – питч-презентации 

проекта перед группой экспертов (представителей бизнеса, предпринимателей, бизнес-инкубаторов 

и др.).  Состав экспертной экзаменационной комиссии формируется исходя из тематики проектов.  
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На итоговый контроль допускаются студенты, набравшие не менее 8 баллов на отборочном этапе 

(этапе промежуточного контроля).  

На мероприятии итогового контроля студенты должны представить отредактированные 

материалы (с учетом замечаний и рекомендаций, полученных на промежуточном этапе):  

1. Отчет по проекту; 

2. Доклад и презентацию своего бизнес-проекта (питч-презентацию); 

3. Ответы на вопросы комиссии. 

Требования к структуре и представлению материалов сохраняются те же, что и на 

промежуточном (отборочном) этапе. 

Основные критерии, по которым оценивается работа студента на этапах 

промежуточного и итогового контроля: 

1. Креативность, новизна, преимущества проекта. Оригинальность идеи. 

2. Полезность и эффективность проекта, обоснованность  оценки его полезности. 

3. Стратегия и успешность реализации. Обоснованность плана реализации проекта, 

обоснованность критериев оценки успешности проекта.  

4. Степень вовлеченности авторов в разработку и реализацию проекта, материалы (видео, 

публикации, эксперименты, активность команды и др.) 

5. Оценка ответов на вопросы комиссии. 

 

6 Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

Оценка за освоение дисциплины складывается по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,5 *Оауд.+ 0,5*Опроект 
где  

 Опроект – это оценка, полученная студентом за выполнение проекта и его защиту на питч-

презентации, 

 Оауд. – включает в себя посещаемость занятий и активность на семинарах.  

 

Оценка, полученная проектной командой за выполнение проектного задания, делится 

между участниками микрогруппы в соответствии с индивидуальным вкладом каждого участника. 

Индивидуальный вклад определяется микрогруппой и указывается в письменном отчете по 

проекту (последний раздел). Например, группа из 3 человек, получившая групповую оценку 

«восемь» за выполнение проектного задания, может распределить бюджет оценок (бюджет в 

данном случае = 8*3 = 24 балла на группу) следующими способами:  

- первый участник = 7, второй участник = 8, третий участник = 9; 

- первый участник = 7, второй участник = 7, третий участник = 10; 

- первый участник = 4, второй участник = 10, третий участник = 10; 

- и т.д. 

 

 

Автор программы      _________________________  Г.Н.Суханова 

      (подпись) 
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