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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 «Бизнес в России». 

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 «Бизнес в России» (далее «проектный 

семинар»). 

Дисциплина «Проектный семинар «Бизнес в России» ведется на первом 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 образовательной программы 

«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);

 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 

В результате освоения дисциплины «Проектный семинар «Бизнес в России» студент 

должен: 

 ЗНАТЬ:

o методы поиска, сбора, анализа и обобщения информации об отраслях

промышленности (или рынках) и конкретных компаниях, действующих в этих

отраслях\рынках;
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o перечень основных отраслей производства (хозяйства) в Российской Федерации, их 

особенности и отличия; 

o основных игроков и типы их поведения внутри отдельных отраслей, выбранных для 

анализа; 

o особенности правового и государственного регулирования отдельных отраслей 

производства; 

o типы конкуренции и интенсивность конкурентной борьбы в выбранной отрасли; 

o сильные и слабые стороны ключевых игроков анализируемой отрасли; 

o инструменты и методы определения целевой аудитории продукта\компании; 

o способы формирования портрета потребителя. 

 

 УМЕТЬ  

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

o применять различные инструменты для анализа отрасли производства (хозяйства) и 

рынка; 

o использовать методы анализа конкуренции и конкурентного поведения основных 

игроков отрасли; 

o производить сравнительный анализ результатов деятельности различных компаний 

внутри одной отрасли на основе имеющейся в открытом доступе информации; 

o составлять прогнозы развития отрасли на основе имеющейся статистической 

информации; 

o выявлять сильные и слабые стороны ключевых игроков (производителей) отрасли; 

o определять тип конкуренции в отрасли и выявлять барьеры входа, выхода и роста в 

отрасли; 

o выявлять основные «проблемные зоны» компании и формулировать на их основе 

рекомендации по улучшению положения компании внутри отрасли; 

o определять целевую аудиторию продукта\компании и выявлять ее характеристики; 

o использовать технологию «тайный покупатель» для выявления проблемных зон 

продукта\компании\сервиса\услуги. 

 

 ИМЕТЬ НАВЫКИ (приобрести опыт)  

o эффективной коммуникации с сотрудниками и руководителями различных уровней 

в организации (деловое письмо, телефонные переговоры, личные встречи и 

интервью); 

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 проекта, промежуточных 

этапов проекта, характеристик всего проекта и его этапов) и оформление проектной 

документации (проектное предложение, устав проекта, отчет и пр.); 

o визуализации результатов проектной работы в виде презентации (.ppt) и видеофайла 

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

содержательного доклада.  
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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 

Находит в достоверных и 

надежных источниках, 

опубликованных в сети 

Internet, необходимую 

информацию для 

выполнения проектного 

задания. 

Поиск информации об 

отрасли, основных игроках, о 

конкретных компаниях и 

результатах их деятельности, 

а также прочей информации 

на достоверных и надежных 

порталах.  

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 об отрасли для 

дальнейшего анализа, 

интерпретации и обработки, 

производит сравнение 

информации, полученной из 

разных источников 

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 

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 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

СК-Б5 

Расчет количества 

участников проектной 

команды, планирование 

человеческих, временных и 

прочих ресурсов в ходе 

реализации проекта 

Формирование проектной 

команды (подбор и 

распределение ролей), 

планирование работы над 

проектом, составление плана-

графика проекта 
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4 Содержание дисциплины 

 

В ходе освоение дисциплины «Проектный семинар «Бизнес в России» студент должен 

принять участие в выполнении двух проектных заданий. 

 

4.1. Проектное задание 1 «Компания и ее отрасль» 

В ходе выполнения данного проектного задания студенты должны объединиться в 

проектные группы по 3-5 человек и дать характеристику конкретной отрасли, а также произвести 

анализ деятельности выбранной компании, работающей в данной отрасли. По итогам работы над 

проектным заданием каждая проектная группа должна подготовить: 

- письменный отчет по проектному заданию, 

- видеоролик, 

- презентация. 

 

Примерный (рекомендуемый) план работы над проектным заданием 1: 

 

Занятие 1 (4 ак.часа, 2 семинара) 

1. Знакомство студентов с существующими отраслями хозяйствования РФ 

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 1 и 2, 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 

структурированного 

интервью с руководством, 

сотрудниками и 

потребителями конкретных 

компаний 

Интервьюирование 

руководства компании и ее 

сотрудников и потребителей в 

соответствии с целями и 

задачами проектного задания 

1 и 2 

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 1 и 2, 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 1 и 2, 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, 

- видеоролика. 

Выступление с докладом и 

защита проекта  
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2. Распределение отраслей в порядке жеребьевки между студентами 

3. Выбор и представление каждым из студентов одной компании, работающей в конкретной 

заданной отрасли 

4. Формирование short-листа компаний, наиболее интересных для дальнейшего анализа 

5. Объединение проектных групп вокруг лиц, предложивших компании, попавшие в 

итоговый short-лист 

Домашнее задание микрогруппам:  

1. Подготовить черновик отчета 

2. Подготовить сценарий видеоролика 

3. Подготовить черновик презентации 

 

Занятие 2 (4 ак.часа, 2 семинара) 

1. Студенты сдают преподавателю черновики отчета по проектному заданию (в 

распечатанном виде) 

2. Студенты сдают преподавателю сценарий видеоролика (в распечатанном виде, с 

примерным поминутным планом) 

3. Студенты представляют преподавателю подготовленную презентацию. 

4. Преподаватель дает обратную связь по сценарию видеоролика и по подготовленному 

черновику отчета. 

5. Занятие проходит в форме консультации по проектному заданию: преподаватель 

выслушивает вопросы, дает обратную связь по полученным материалам, отмечает 

недочеты, которые необходимо устранить к третьему занятию.  

Домашнее задание микрогруппам:  

До 23:59 даты, предшествующей третьему занятию, студенты должны загрузить в 

ЛМС в виде проекта: 

- завершенный видеоролик, 

- отчет по проектной работе, 

- презентацию. 

К третьему занятию студенты должны принести распечатанные экземпляры 

презентации и отчета.  

Занятие 3 (4 ак.часа, 2 семинара) 

1. Просмотр подготовленных микрогруппами видеороликов: у зрителей есть возможность 

задать вопросы авторам фильмов, эта активность тоже оценивается преподавателем. 

2. Проставление оценок за видеофильмы.  

3. Оценки за презентации и письменные отчеты буду объявлены студентам после проверки 

преподавателем. 

Домашнее задание:  

До начала следующего занятия студентам нужно заранее распределиться по 

микрогруппам для выполнения второго проектного задания (группы могут быть теми 

же самыми, что и для первого задания) и выбрать компанию для исследования. Одна и 

та же компания не может быть выбрана двумя или более микрогруппами. Желательно, 

чтобы выбранные микрогруппами компании представляли собой разные отрасли.  

 

4.2. Проектное задание 2 «Компания и ее потребитель» 
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В ходе выполнения данного проектного задания студенты должны объединиться в 

проектные группы по 3-5 человек и дать характеристику рынка, на котором действует компания, а 

также произвести анализ деятельности выбранной компании с позиции потребителя и «глазами 

потребителя». По итогам работы над проектным заданием каждая проектная группа должна 

подготовить: 

- письменный отчет по проектному заданию, 

- видеоролик, 

- презентация. 

 

Примерный (рекомендуемый) план работы над проектным заданием 2: 

 

Занятие 4 (4 ак.часа, 2 семинара) 

1. Фиксирование микрогрупп, компаний и выбранных отраслей для проектного задания, 

внесение корректировок при необходимости; 

2. Каждая микрогруппа к концу семинара предлагает собственный сценарий мероприятия 

«тайный покупатель» для выбранной компании: 

a. Где, как и когда происходит приобретение товара\услуги тайными агентами, 

b. Какие проблемные ситуации будут инсценироваться и провоцироваться, 

c. Какие характеристики товара\услуги будут оцениваться и по какой шкале, 

d. Какие характеристики сервиса\обслуживания будут оцениваться и по какой шкале, 

e. Где и как будет набираться штат тайных покупателей (количество, пол, возраст), 

f. Форма отчетности, которую предоставляю «тайные покупатели», 

g. Продукция\услуги какие конкурентов будут подвержены сравнительному анализу. 

3. У слушателей есть возможность комментировать, дополнять, задавать вопросы 

выступающим – эта активность также оценивается преподавателем. 

Домашнее задание микрогруппам:  

1. Подготовить черновик отчета по проектному заданию 

2. Подготовить сценарий видеоролика 

3. Подготовить черновик презентации 

 

Занятие 5 (4 ак.часа, 2 семинара) 

1. Студенты сдают преподавателю черновики отчета по проектному заданию (в 

распечатанном виде) 

2. Студенты сдают преподавателю сценарий видеоролика (в распечатанном виде, с 

примерным поминутным планом) 

3. Студенты представляют преподавателю подготовленную презентацию. 

4. Преподаватель дает обратную связь по сценарию видеоролика и по подготовленной 

презентации. 

5. Занятие проходит в форме консультации по проектному заданию: преподаватель 

выслушивает вопросы, дает обратную связь по полученным материалам, отмечает 

недочеты, которые необходимо устранить к следующему занятию.  

Домашнее задание микрогруппам:  

До 23:59 даты, предшествующей последнему занятию, студенты должны загрузить в 

ЛМС в виде проекта: 

- завершенный видеоролик, 

- исправленную презентацию. 

К следующему (шестому) занятию студенты должны принести распечатанные 

экземпляры отчета.  
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Занятие 6 (4 ак.часа, 2 семинара) 

1. Преподаватель дает обратную связь по проверенным отчетам, которые студенты сдавали 

на прошлом занятии. 

2. Типичные ошибки и недочеты выносятся на общее обсуждение в виде ситуаций (кейсов) 

для разбора, группа участвует в выявлении ошибок, допущенных микрогруппами, 

формулируются рекомендации по устранению выявленных ошибок.  

Домашнее задание:  

Внести исправления в отчет по проектной работе и к следующему семинару 

подготовить распечатанный экземпляр 

 

Занятие 7 (4 ак.часа, 2 семинара) 

1. Просмотр подготовленных микрогруппами видеороликов: у зрителей есть возможность 

задать вопросы авторам фильмов, эта активность тоже оценивается преподавателем. 

2. Проставление оценок за видеофильмы. 

3. Оценки за презентации и письменные отчеты буду объявлены студентам после проверки 

преподавателем. 

Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Компания и ее отрасль 52  12    40 

2. Компания и ее потребитель 62  16  46 

Всего 114  28  86 

 

 

5 Требования к отчетности по проектным заданиям 

 

5.1. Письменный отчет (.doc) по Проектному заданию 1 «Компания и ее отрасль» должен 

содержать в себе следующие разделы:  

1. Титульный лист (с указанием всех участников микрогруппы), 

2. Краткая характеристика выбранной компании 

3. Описание отрасли, в которой функционирует компания:  

 - основные игроки (производители и продавцы); 

 - производимая и предлагаемая продукция отрасли; 

 - особенности государственного и правового регулирования выбранной отрасли; 

 - привлекательность отрасли для новых игроков; 

 - прибыльность и капиталоемкость отрасли; 

 - темпы технологического роста отрасли (роботизация, автоматизация); 

 - статистические данные по выбранной отрасли за последние 10 лет (объемы 

продаж, темпы роста, количество новых предприятий, количество закрытых 

компаний и т.д.); 

 - перспективы развития отрасли (прогнозы, тренды, тенденции). 
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4. Тип конкуренции в отрасли (монополия, олигополия, монополистическая конкуренция или  

рынок) с обоснованием:  

- оценка интенсивности конкуренции в отрасли; 

- характеристика и оценка барьеров в отрасль (барьеры входа, выхода и роста); 

- формирование цен и способы влияния на нее. 

5. Ближайшие конкуренты (несколько компаний, наиболее близких по своим 

характеристикам к объекту исследования): 

 - названия компаний-конкурентов, 

 - сегмент рынка, охваченный каждой из компании, 

 - ключевые преимущества каждой из компаний, 

 - «слабые места» каждой из компаний. 

6. Подробное описание роли и значимости выбранной компании в данной отрасли:  

 - сегмент рынка, 

 - основные потребители, 

 - преимущества компании по сравнению с ближайшими конкурентами, 

 - «слабые места» компании по сравнению с ближайшими конкурентами. 

7. Рекомендации руководству компании.  

8. Описание деятельности проектной группы: количество участников, роли, характер и 

степень участия в командной работе, проблемы возникавшие в процессе выполнения 

проектного задания и способы их устранения. 

 

5.2. Письменный отчет (.doc) по Проектному заданию 2 «Компания и ее потребитель» должен 

содержать в себе следующие разделы:  

1. Титульный лист (с указанием всех участников микрогруппы), 

2. Портрет потребителя: 

a. на кого рассчитан продукт\услуга, производимый компанией 

b. подробная характеристика целевой аудитории, на которую работает 

производитель (географические, демографические, социально-экономические, 

психографические и другие признаки, а также особенности поведения) 

c. дополнительные категории потенциальных потребителей, кому могла бы быть 

интересна данная продукция или услуга 

3. Характеристика потребителя с помощью методики 5W (What? Who? Why? When? 

Where?) 

4. Критический анализ с точки зрения целевой аудитории:  

  упаковки и дизайна производимого продукта, 

  сайта компании, 

  нескольких рекламных объявлений компании (2-3). 

5. Выявление ошибок и разработка рекомендаций по их устранению (можно добавить 

сравнение с конкурентами). 

6. Результаты опроса и интервьюирования нескольких «тайных покупателей» (статистика, 

диаграммы, выявление корреляций) 

7. Рекомендации руководству компании по итогам работы «тайных покупателей». 

8. Описание деятельности проектной группы: количество участников, роли, характер и 

степень участия в командной работе, проблемы возникавшие в процессе выполнения 

проектного задания и способы их устранения. 
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5.3. Видеоролик по Проектному заданию 1 «Компания и ее отрасль» должен содержать в себе 

следующие разделы:  

1. Вступление (информация о компании, об отрасли) 

2. Интервью с руководителем компании, филиала, представительства, подразделения 

3. Интервью с несколькими сотрудниками компании 

4. Выводы на основе полученных ответов 

5. Заключение 

 

5.4. Видеоролик по Проектному заданию 2 «Компания и ее потребитель» должен содержать в себе 

следующие разделы:  

1. Вступление (информация о компании, об отрасли) 

2. Интервью с несколькими «тайными покупателями» 

3. Интервью-реакция руководителя на мнение тайных покупателей 

4. Выводы на основе полученных ответов 

5. Заключение 

 

5.5. Презентации по проектному заданию 1 и 2 содержат в себе ключевые тезисы и выводы, 

полученные в ходе выполнения групповой работы.  

 

5.6. Рекомендуемый объем письменного отчета – от 8 до 10 страниц, но не более 12 страниц. 

Рекомендуемая длительность видеоролика от 10 до 12 минут, но не более 15 минут. 

 

6 Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

Оценка за освоение дисциплины складывается по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,2 *Оауд.+ 0,4*Опз1 + 0,4*Опз2 
где  

 Опз1 – это оценка, полученная студентом за выполнение группового проектного задания 1, 

 Опз2 – это оценка, полученная студентом за выполнение группового проектного задания 2, 

 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 

проектному заданию (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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