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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: 

 ОС НИУ ВШЭ протокол от 26.12.2014 №10; 

 Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Ме-

неджмент, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются: 

 Формирование, развитие и закрепление у студентов устойчивых знаний и умений в 

вопросах проектного управления.  

 Развитие коммуникативных навыков в условиях стрессовых и критических ситуаций; 

 Развитие навыков self-менеджмента, обеспечивающих эффективный контроль соб-

ственного состояния, времени и процессов; 

 Освоение основных особенностей организации публичных выступлений; 

 Укрепление организационного и лидерского потенциала студентов. 

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.  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня сформи-

рованности компетенции 

Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 
УК-2 МЦ 

Демонстрирует способ-

ность выявлять научные 

проблемы в профессио-

нальной области 

Семинарская работа: групповые и 

индивидуальные задания 
Домашнее задание 

Способен решать проблемы в профессио-

нальной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

УК – 3 РБ 

Демонстрирует навыки 

синтеза и анализа инфор-

мации при работе с тексто-

выми и видеоматериалами 

Семинарская работа: групповые и 

индивидуальные задания 

Домашнее задание, обсуждение 

проблемных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен оценивать потребность в ресур-

сах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной дея-

тельности 

УК – 4 РБ 

Демонстрирует умение 

планировать и определять 

потребность в ресурсах на 

любой стадии проекта. 

Лекционно-дискуссионный формат. 

Деловая игра «Совет менеджеров». 

Деловая игра, самостоятельная 

работа при подготовке к семина-

рам. 

Способен работать с информацией: нахо-

дить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходи-

мую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе си-

стемного подхода) 

УК – 5 СД 

Демонстрирует способ-

ность находить и использо-

вать информацию из раз-

личных источников 

Задания предполагают подготовку 

к публичным выступлениям по 

определенным темам 

Задания в рамках семинарских 

занятий, домашнее задание 

Способен вести исследовательскую дея-

тельность, включая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его 

качества 

УК – 6 РБ, СД 

Интерпретирует результа-

ты исследований и грамот-

но осуществляет выделение 

объекта и предмета иссле-

дования 

Задания предполагают анализ эм-

пирических исследований в кон-

кретной предметной области и про-

ектирование результатов анализа на 

собственные исследования  

Домашнее задание 

Способен работать в команде УК – 7 РБ, СД 

Владеет навыками работы в 

команде, способен выяв-

лять и закреплять команд-

ные роли. 

Семинарские занятия, деловые иг-

ры, реализация проекта в команде 

Домашнее задание, исследова-

тельский проект 

Способен грамотно строить коммуника-

цию, исходя из целей и ситуации общения 
УК – 8 СД 

Владеет приемами комму-

никации 
Лекционно-дискуссионный формат 

Обсуждение проблемных вопро-

сов на лекциях и семинарах. 

Групповая работа на семинарах.  

Способен осуществлять производственную 

или прикладную деятельность в междуна-

родной среде 

УК – 10  РБ 

Владеет навыками поиска и 

анализа примеров из зару-

бежной практики 

Задания предполагают сбор приме-

ров применения современных про-

ектных технологий за рубежом 

Задания в рамках семинарских 

занятий 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня сформи-

рованности компетенции 

Осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой мо-

тивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

ПК – 1  МЦ, РБ 

Уверенно обосновывает 

собственную мотивацию 

для участия в конкретном 

проекте и объясняет выго-

ды от участия в нем 

Задания предполагают подготовку 

мотивационных писем для участия 

в конкретном проекте 

Домашнее задание 

Способен предложить организационно – 

управленческие решения и оценить усло-

вия и последствия принимаемых решений 

ПК – 2  РБ 

Владеет навыками диагно-

стики исследовательской 

методологии. 

Задания предполагают разработку 

дизайна исследования по выполня-

емому проекту 

Домашнее задание, подготовка 

исследовательского проекта 

Способен использовать нормативные пра-

вовые документы в своей деятельности 
ПК – 3  МЦ 

Владеет навыками анализа 

нормативно-правовых до-

кументов предприятия 

Задания предполагают поиск внут-

ренней информации о компании и 

групповую работу в рамках дело-

вой игры «Совет менеджеров» 

Домашнее задание, подготовка 

исследовательского проекта, 

деловая игра «Совет менедже-

ров» 

Способен активно участвовать в реализа-

ции программы организационных измене-

ний 

ПК – 5  МЦ 

Владеет навыками, позво-

ляющими осуществлять 

организационные измене-

ния в современных компа-

ниях 

Задания предполагают решение 

кейсов, направленных на оптими-

зацию текущего состояния органи-

зации 

Исследовательский проект,  

обсуждение проблемных вопро-

сов в рамках семинарских заня-

тий и лекций 

Способен применить основные выводы 

теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач 

ПК – 6  РБ 

Владеет навыками органи-

зации работы в команде, 

проявляет лидерский по-

тенциал и мотивирует 

участников команды к ра-

боте 

Задания предполагают командную 

работу и  поиск оптимального ре-

шения при прохождении деловых 

игр «Совет менеджеров» и «Пуб-

личные выступления» 

Задания в рамках семинарских 

занятий, деловая игра «Совет 

менеджеров», деловая игра 

«Публичные выступления» 

Способен участвовать в разработке страте-

гии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализа-

цию 

ПК – 7  МЦ 

Оценивает эффективность 

применяемых методов 

управления персоналом для 

достижения целей страте-

гии управления человече-

скими ресурсами 

Задания предполагают решение 

кейсов, направленных на выявле-

ние особенностей реализации стра-

тегии УЧР 

Деловая игра «Совет менедже-

ров» 

Способен к анализу и проектированию 

межличностных, групповых и организаци-

онных коммуникаций 

ПК – 8  СД 

Умеет анализировать меж-

личностные коммуникации 

и решать организационные 

задачи на уровне группы 

Семинарские занятия, проектная 

работа в команде, обсуждение и 

анализ решений, предлагаемых 

студентами 

Задания в рамках семинарских 

занятий. 

Способен учитывать последствия управ-

ленческих решений и действий с позиции 
ПК – 10  МЦ 

Владеет навыками анализа 

и прогнозирования тенден-

Семинарские занятия, проектная 

работа в команде, обсуждение и 

Задания в рамках семинарских 

занятий. 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня сформи-

рованности компетенции 

социальной ответственности ций развития общества в 

разрезе принятия управ-

ленческих решений 

анализ решений, предлагаемых 

студентами 

Способен участвовать в разработке марке-

тинговой стратегии организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направ-

ленные на ее реализацию 

ПК – 11  РБ 

Готовит и представляет в 

составе команды обосно-

ванное управленческое 

решение 

Задания предполагают анализ мар-

кетинговых проблем реальных 

компаний, их анализ, и поиск оп-

тимальных решений по устранению 

этих проблем 

Исследовательский проект 

Способен участвовать во внедрении техно-

логических и продуктовых инноваций 
ПК – 12  РБ 

Готовит и представляет в 

составе команды обосно-

ванное управленческое 

решение 

Задания предполагают анализ су-

ществующих проблем малого биз-

неса и стартапов и поиск опти-

мальных решений по устранению 

этих проблем 

Исследовательский проект 

Способен планировать операционную 

(производственную) деятельность органи-

заций 

ПК – 13  МЦ, РБ 

Владеет навыками плани-

рования операционной дея-

тельности и применяет их в 

групповой работе 

Задания предполагают анализ опе-

рационной и/или производственной 

деятельности предприятия, на ос-

новании которого могут быть раз-

работаны решения по совершен-

ствованию указанной деятельности 

Исследовательский проект 

Способен разрабатывать управленческие 

процедуры и методы контроля 
ПК – 17  РБ, СД 

Владеет навыками разра-

ботки критериев оценки 

управленческих процедур и 

применяет методы кон-

троля управленческой дея-

тельности 

Задания предполагают использова-

ние различных управленческих 

инструментов при работе в группе 

Исследовательский проект,  

обсуждение проблемных вопро-

сов в рамках семинарских заня-

тий и лекций 

Способен проводить анализ конкурентной 

среды 
ПК – 20  РБ, СД 

Использует инструменты 

анализа и делает обосно-

ванные выводы 

Задания предполагают использова-

ние различных инструментов ана-

лиза конкурентной среды  

Обсуждение проблемных вопро-

сов в рамках семинарских заня-

тий и лекций 

Способен анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

ПК – 21 МЦ, СД 

Владеет методами анализа 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явления 

Лекционный формат. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных тем. 

Задания в рамках семинарских 

занятий, домашнее задание, кон-

трольная работа 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня сформи-

рованности компетенции 

Способен анализировать финансовую от-

четность и принимать участие в подготовке 

инвестиционных, кредитных и финансовых 

решения 

ПК – 24 МЦ 

Уверенно использует ин-

струменты анализа финан-

совой отчетности, на осно-

вании которых принимает 

управленческие решения 

Задания предполагают решения 

практических и исследовательских 

задач реального бизнеса 

Исследовательский проект 

Способен проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений 

ПК – 25 РБ 

Использует инструменты 

анализа рынка и суще-

ствующих рисков, готовит 

и представляет в составе 

команды обоснованное 

управленческое решение 

Задания предполагают анализ кон-

курентной среды в конкретной от-

расли, оценку рисков и барьеры 

входа в отрасль 

Исследовательский проект 

Способен проводить анализ операционной 

деятельности организации для подготовки 

управленческих решений 

ПК – 26 РБ, СД 

Готовит и представляет в 

составе команды обосно-

ванное управленческое 

решение 

Задания предполагают анализ опе-

рационной и/или производственной 

деятельности предприятия, на ос-

новании которого могут быть раз-

работаны решения по совершен-

ствованию указанной деятельности 

Исследовательский проект 

Способен находить и оценивать новые ры-

ночные возможности и формулировать 

бизнес-идею   

ПК – 27 РБ 

Готовит и представляет в 

составе команды обосно-

ванное управленческое 

решение 

Задания  предполагают комплекс-

ный анализ рынка и свободных 

рыночных ниш, на основе которого 

могут быть разработаны решения 

по созданию новых идей для бизне-

са 

Исследовательский проект 

Способен разрабатывать бизнес-планы со-

здания и развития новых организаций 

(направлений - деятельности, продуктов и 

т.п.) 

ПК – 28 РБ 

Применяет инструменты 

развития инновационной 

стратегии развития органи-

заций или инновационной 

идеи  

Задания предполагают проведение 

комплексного анализа бизнес-

среды и подготовку управленче-

ских решений по созданию нового 

бизнеса 

Исследовательский проект 

Способен оценивать экономические и со-

циальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности 

ПК – 29 РБ, СД 

Понимает взаимосвязь эко-

номических и социальных 

условий ведения бизнеса, 

оценивает их на макро- и 

микро- уровнях, готовит и 

представляет в 

Задания предполагают комплекс-

ный анализ внешней среды пред-

приятия и подготовку управленче-

ских решений по стратегиям долго-

срочного развития компании 

Исследовательский проект 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня сформи-

рованности компетенции 

составе команды обосно-

ванное управленческое 

решение 

Способен осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для реше-

ния поставленных исследовательских задач 

ПК – 31 СД 

Демонстрирует умение 

применять различные ме-

тоды обследования пред-

приятий при выполнении 

практических заданий 

Задания предполагают использова-

ние и сравнение формальных 

средств при изучении основных 

методов проектирования БД. 

Задания в рамках семинарских 

занятий, домашнее задание, ис-

следовательский проект 

Способен выбрать инструментальные сред-

ства для обработки информации в соответ-

ствии с поставленной научной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать  полученные выводы 

ПК – 32 СД 

Использует инструмен-

тальные средства для обра-

ботки информации при 

принятии решении и реше-

нии исследовательских 

задач, анализирует резуль-

таты расчетов и обосновы-

вает полученные выводы 

Задания предполагают решения 

практических и исследовательских 

задач реального бизнеса 

Исследовательский проект 

Способен анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственно-

сти,  организаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать ее в научной работе 

ПК – 33 СД 

Анализирует и интерпре-

тирует финансовую, бух-

галтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности 

Задания предполагают решения 

практических и исследовательских 

задач реального бизнеса 

Исследовательский проект 

Способен анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять законо-

мерности  изменения социально-

экономических показателей 

ПК – 34 СД 

Владеет методами анализа 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явления, дает  

оценку изменения эконо-

мических показателей 

Лекционный формат. Самостоя-

тельное изучение 

отдельных тем. 

Задания в рамках семинарских 

занятий, домашнее задание, Ис-

следовательский проект 

Способен использовать для решения ана-

литических и исследовательских задач со-

временные технические средства и инфор-

мационные технологии 

ПК – 35 СД 

Использует для решения 

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

Задания предполагают решение 

практических и исследовательских 

задач посредствам использования 

MS Excel 

Задания в рамках семинарских 

занятий, исследовательский про-

ект 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части образовательной программы 

общего профиля.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента; 

 Профориентационный семинар; 

 Теория организации и организационное поведение; 

 Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих реше-

ний. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 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) (УК – 5); 

 Способен предложить организационно – управленческие решения и оценить условия и 

последствия принимаемых решений (ПК – 2); 

 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения по-

ставленных исследовательских задач (ПК-31) 

 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять закономерности  из-

менения социально-экономических показателей (ПК-34);  

 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-35). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Управление проектами; 

 Проекты; 

 Интернет-предпринимательство и digital-бизнес 

 Антикризисное управление; 

 Корпоративное управление. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды ра-

боты 

1 

Введение. Основные по-

нятия в области управле-

ния проектами. 

6 – 2 – – 4 

2 

Проектная документация 

и стратегическое управле-

ние проектом.  

18 – 8 – – 10 

3 Мотивационное письмо 14 – 2 – – 12 

4 
Специфика публичных 

выступлений 
24 – 8 – – 16 
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5 
Роль soft-skills в управле-

нии проектами 
8 – 4 – – 4 

6 

Консультационная работа 

по самостоятельной реа-

лизации проекта 

6 – 6 – – – 

 ИТОГО: 76 0 30 0 0 46 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 
Самостоятельная 

работа 

 *   Техническое задание по проекту 

Итоговый Экзамен 
 *   Экзамен по накопленной оценке 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе мероприятий текущего контроля студент должен продемонстрировать: 

 владение теоретическим материалом;  

 умение находить необходимую информацию в различных источниках, интерпретиро-

вать и интегрировать ее; 

 умение работать в команде, выстраивать внутри командные коммуникации и органи-

зовывать процесс. 

Самостоятельная работа студентов заключается в разработке технического задания по про-

екту, реализуемого в рамках дисциплины «Проекты». Техническое задание должно содержать все 

требуемые элементы, отражающие особенности реализации проекта, а также должно быть согласо-

вано с заказчиком проекта.  

Результаты аудиторной работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

Аудиторная работа: цель аудиторной работы студентов – это формирование компетенций 

необходимых для выполнения заданий в рамках дисциплины «Проекты», а также развитие «мяг-

ких» навыков, способствующих улучшению внутрикомандной работы и успешности самопрезента-

ции в различных ситуациях. Предполагаются следующие формы аудиторной работы студентов по 

дисциплине: 

 Разработка проектной документации; 

 Разработка интеллектуальной карты проекта; 

 Групповые задания по темам лекций; 

 Написание мотивационных писем по направлениям, предложенных преподавателем; 

 Участие в деловых играх.  

Результаты аудиторной работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

 Написание мотивационных писем оценивается по следующим критериям: 

 

Критерий Описание Балл 

Полнота изложения Отражает ли содержание мотивационного письма 

все ключевые элементы структуры 
2 балла 

Доказательность, ар-

гументированность 

доводов, обоснований 

В какой степени и насколько успешно автор моти-

вационного письма использует совокупность удо-

стоверенных фактов, демонстрирующих его аргу-

3 балла 
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и выводов ментированную мотивацию и цели составления мо-

тивационного письма 

Самостоятельность и 

личная позиция авто-

ра 

Насколько успешно автор мотивационного письма 

сформулировал самостоятельную оригинальную по-

зицию по каждой проблеме, сумел избежать штам-

пов и чрезмерных обобщений 

3 балла 

Смысловая цель-

ность, речевая связ-

ность и последова-

тельность изложения 

Мотивационное письмо должно отвечать стилисти-

ческим особенностям русского литературного языка, 

быть логичным, аргументы автора должны быть по-

нятны читающему 

2 балла 

Итого — 10 баллов 

 

Экзамен выставляется по накопленной оценке.  

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные понятия в области управления проектами: 

 

Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектом.  

Определение понятия «Проект». Основные характеристики проекта. Базовые элементы 

управления проектом. Стейкхолдеры проекта и их влияние на реализацию проекта.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА: Пер. с англ. – М.: ООО 

"И.Д. Вильямс", 2006 (Раздел 1) 

Основная литература:  

1. Балашов А.И. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалав-

ра/А.И.Балашов, Е.М.Рогова, М.В.Тихонова, Е.А.Ткаченко; под общ. ред. Е.М.Роговой. – 

М.:Издательство Юрайт. 2016. – 383с.  

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. пособие для ву-

зов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО "Издатель-

ство "Экономика", 2001. – 574 с. 

3. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.; под ред. проф. 

М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с. 

 

 

Раздел 2. Проектная документация и стратегическое управление проектом.  

 

Тема 1. Проектная документация: виды, структура.  

Техническое задание. Цели составления технического задания. Структура технического за-

дания. Дорожная карта. Цели составления дорожной карты. Структура дорожной карты. Отчет о 

реализации проекта. Структура отчета и концептуальные особенности.  

Количество часов аудиторной работы: 6 часов 

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов 

 

Тема 2. Стратегическое управление проектами.  

Стратегия проекта. Работа с будущим. Интеллектуальные карты проекта. Форсайт.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа 
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Количество часов самостоятельной работы: 4 часа.  

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

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

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

Основная литература: 

1. Положение о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студен-

тов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Режим доступа: 

https://www.hse.ru/docs/190682286.html 

2.  Методология Rapid Forsight. Рабочие материалы форсайт-школы НТИ. Агенство 

стратегических инициатив, 2015. 71 с.  

 

Раздел 3. Мотивационное письмо.  

Тема 1. Навыки составления мотивационного письма.  

Мотивационное письмо: понятие, структура, формат. Цели составления мотивационных пи-

сем. Особенности составления мотивационных писем под конкретные цели. Ошибки при написании 

мотивационных писем.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник:  

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

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

Основная литература: 

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

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

 

Раздел 4. Специфика публичных выступлений: 

 

Тема 1. История и текст публичного выступления.  

Понятие публичного выступления. История (доклад) выступающего. Детерминанты успеш-

ной истории. Фокус истории. Контраст в истории. Единство истории.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Количество часов самостоятельной работы: 4 часа. 

 

 

Тема 2. Слайды для выступления.   

Фокус слайдов. Контраст в слайдах. Единство слайдов. Ошибки составления презентаций. 

Инструменты для создания презентаций.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 3. Подача выступления.  

Фокус в подаче. Контраст в подаче. Единство в подаче. «Новая риторика» и изменение 

взгляда на публичную коммуникацию. Поведение выступающего. Поза, подача и презентация в 

момент публичного выступления.  

  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа.  

Количество часов самостоятельной работы: 4 часа. 
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Литература по разделу: 

Базовый учебник:  

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

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

Основная литература: 

1. Lucas, Stephen, The art of public speaking / Stephen E. Lucas. – 11th ed. p. cm. 

2. Каптерев А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут изме-

нить мир / Алексей Каптерев ; пер. с англ. С. Кировой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2012. 

— 336 с.; (Внимание обратить на: Глава 2 (с.45-60), Глава 3 (с. 73-97), Главы: 4, 8, 9, 10). 

3. Черная риторика: Власть и магия слова / Карстен Бредемайер ; Пер. с нем. — 2-е изд. 

— М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 224 с. 

 

Раздел 5. Роль Soft-skills в управлении проектами 

Тема 1. Значимость «мягких навыков» при решении проектных задач.  

Понятие «мягких навыков». Классификация. Эмоциональный интеллект и способы его раз-

вития. Координация коммуникаций внутри команды. Процесс организации проектной команды. 

Групповая динамика и управление ею.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Количество часов самостоятельной работы: 4 часа. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник:  

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

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

Основная литература: 

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

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

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. пособие для 

вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: ЗАО "Изда-

тельство "Экономика", 2001. – 574 с. 

 

Раздел 6. Консультационная работа по самостоятельной реализации проекта 

 

Тема 1. Консультационная работа по самостоятельной реализации проекта 

Презентация проектов для выполнения. Проведение консультации по подготовке проектов.  

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

9 Образовательные технологии 

В рамках семинарских занятий используются презентации, групповая работа и проектная де-

ятельность, обсуждение, деловые игры, разбор кейсов, решение задач.   

a. Методические рекомендации преподавателю 

Для наиболее эффективного усвоения студентами материала необходимо чередовать лекци-

онные и семинарские занятия. Необходимо по каждой тематике приводить практические примеры.  

b. Методические указания студентам 

Подготовку к семинарским занятиям следует начинать с изучения теоретических основ и по-

нятийного аппарата по рассматриваемой теме. Для формирования целостного представления по во-
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просам дисциплины необходимо изучать иностранную литературу, а также российские и зарубеж-

ные  периодические издания. 

 

10. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Примеры заданий, используемого в текущем контроле для проверки освоения материалов, 

задаваемых для самостоятельного изучения: 

1. Составьте мотивационное письмо на получение стипендии или для участие в проекте, 

раскрывающее ваши цели, мотивы и профессиональные компетенции. 

2. Подготовьте публичное выступление на 3 минуты на тему «Стресс – это полезно». Вы-

ступление не предполагает подготовку презентации.  

3. Составить 10 вопросов, лежащих в деловой или профессиональной плоскости: 

• 2 прямых вопроса; 

• 2 полуоткрытых вопроса; 

• 2 вопроса, повышающих мотивацию; 

• 2 конкретизирующих вопроса; 

• 2 вопроса-сценария. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Виды работ, которые оцениваются в ходе курса: 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность студентов в решении кейсов, деловых играх, дискуссиях, правильности выполнении 

заданий, представленных в пункте 7. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем и называетс – Оаудиторная. 

 Оценка самостоятельной работы студентов выставляется за разработанное техническое зада-

ние по проекту. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам.  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0.7* Оаудиторная + 0.3* Осам. 

 

Результирующая оценка по учебной дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт = Онакопл  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

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

Project Management Institute, Inc., 2013. 586 с 
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12.2. Основная литература 

(i) Грей К., Ларсон Э. Управление проектами: практическое руководство / Пер. с англ. – 

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

(ii) 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 

(iii)   Lucas, Stephen, The art of public speaking / Stephen E. Lucas. – 11th ed. p. cm. 

(iv)  Каптерев А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут из-

менить мир / Алексей Каптерев ; пер. с англ. С. Кировой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 

2012. — 336 с.; (Внимание обратить на: Глава 2 (с.45-60), Глава 3 (с. 73-97), Главы: 4, 8, 9, 10). 

12.3. Дополнительная литература  

(v) Черная риторика: Власть и магия слова / Карстен Бредемайер ; Пер. с нем. — 2-е изд. 

— М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 224 с. 

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: Microsoft Excel, Word, LMS, Интернет. 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS  является основой для организации дистанционной поддержки дисциплины, 

где выложены презентации лекций, задания для семинарских занятий, домашнее задание, тематика 

контрольной работы и итогового контроля.   

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров необходимо наличие проектора и ноутбука, компьютерный класс 

с выходом в Интернет. 
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Приложение 1 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

 «Проектный семинар» 
 

1. Цели самостоятельной работы студентов: 
 

 Укрепление навыков осуществления поиска информации, ее отбора и анализа; 

 Формирование компетенций необходимых для выполнения заданий в рамках дисци-

плины «Проекты», а также развитие «мягких» навыков, способствующих улучшению внутри-

командной работы и успешности самопрезентации в различных ситуациях. 

 Развитие творческого подхода к решению профессиональных задач в сфере проектно-

го управления. 

 

2. Форма выполнения самостоятельной работы и  ее вес в накопленной оценке знаний 

студентов 
 

Самостоятельная работа заключается в разработке технического задания по проекту, реали-

зуемого в рамках дисциплины «Проекты». Техническое задание разрабатывается командой, которая 

работает над проектом. Оценка за самостоятельную работу выставляется команде.  

Предлагаются следующая формула для расчета накопленной оценки знаний студентов: 

Онакопл= 0,7 ∙ Оаудиторная работа + 0,3 ∙ Осам.работа 

 
 

3. Требования к выполнению самостоятельной работы и формы отчетности. 
 

Результаты самостоятельной работы студент представляет преподавателю в электронном или 

печатном виде. Сроки сдачи самостоятельной работы по каждой теме определяются преподавате-

лем в соответствии с графиком освоения тематических блоков дисциплины и сообщаются студен-

там минимум за одну неделю до сдачи. Позже указанного времени без уважительной причины ра-

боты не принимаются. В случае не предоставления результатов самостоятельной работы в указан-

ные сроки, студент получает 0 баллов. 

 

 

4. Структура технического задания, разрабатываемого в качестве самострельной рабо-

ты. 
Техническое задание составляется проектной группой совместно с заказчиком и руководите-

лем проекта в свободной форме. Техническое задание должно содержать следующие характеристи-

ки: 

1. Глоссарий. Используемые сокращения и аббревиатуры.  

2. Цель проекта. Задачи проекта 

3. Информация о Заказчике. 

4. Информация об Исполнителе и требования, предъявляемые к нему (что должен делать ис-

полнитель; если проект групповой – какие роли в проектной команде предусмотрены, какое 

число исполнителей требуется на каждую роль, существует ли взаимозаменяемость и 

т.п.). 

5. Сроки реализации проекта. 

6. Функциональные требования (какие функции/качества должны быть присущи результату 

проекта) и специальные требования (какие особые формы, технологии, способы и инстру-

менты должны быть использованы) к результату.  

7. Этапы. 

Примечание [РСК1]: Поставьте ; 
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8. График реализации проекта (с указанием содержания работ). 

9. Критерии завершенности проекта. 

10. Критерии качества продукта/результата. 

11. Форма отчетности.  

12. Необходимость публичного представления результата (при наличии – форма представления: 

например, презентация, защита проектных предложений, дискуссия, проведение мероприя-

тия и т.п.). 

13. Трудоемкость проекта в зачетных единицах (если проект предполагает этапы или разделе-

ние видов работ с разной трудоемкостью, необходимо указать это). 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Критерий Содержательная составляющая критерия 

Структура технического задания Техническое задание должно содержать все эле-

менты структуры, описанные в пункте 4 методи-

ческих рекомендаций по самостоятельной рабо-

те студентов.  

Полнота технического задания Техническое задание разработано подробно и 

отражает: 

 Общее описание продукта (результата) 

проекта; 

 Выполняемые функции и задачи с после-

довательной этапностью; 

 Состав мероприятий по проекту, которые 

необходимы для достижения заданных 

результатов и требований к результату 

проекта.  

Предлагаемая методология исследования  Методология исследования носит ком-

плексный и многоступенчатый характер; 

 Выбранные методы исследования позво-

ляют решать задачи проекта, направлен-

ные на достижение цели; 

 Представлено обоснование выбранных 

методов исследования.  

Согласование с заказчиком Техническое задание должно быть согласовано с 

заказчиком проекта. Согласование подтвержда-

ется наличием подписи заказчика на титульном 

листе технического задания.  
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