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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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.) 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Проектная работа. Типы проектов. Содержание и цели проектов. Разработка проектной идеи.
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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. 
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 
4. Этапы реализации проекта. Длительность этапа. Критерии успешности реализации 
этапа. 
Активность: Формирования понедельного плана проекты, выделение этапов проекта. 
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. 
6. Устав проекта. Структура и состав устава проекта. Функции и назначение устава 
проекта. 
Активность: разработка устава проекта, реализация первых этапов проекта 
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 
8. Диагностика и решение проблем, возникающих на различных этапах реализации 
проекта. 
Активность: Формулировке основных проблем. Разработка способов их решения 
дискуссионными методами. 
9. Видеофильм как способ представления результатов проектной работы. Преимущества 
и недостатки видеоформата представления информации. Активность: подготовка и 
демонстрация видеофильма о результатах проектной работы. 
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 
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. 
12. Защита проекта перед внешними экспертами. 
Активность: Экзамен. Состав экспертной экзаменационной комиссии формируется 
исходя из тематики проектов. 
 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценка за освоение дисциплины складывается по следующей формуле:  

Оитоговая = 0,5 *Оауд.+ 0,5*Опроект  

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

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

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
 
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.  
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.  
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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.  

  
 

V. РЕСУРСЫ 
1. Основная литература  
 
Мазур, И. И. Управление проектами: учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, 

Н. Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И. И. Мазура. – 3-е изд. – М.: ОМЕГА-Л, 2005. – 664 с. 
– (Сер. "Современное бизнес - образование") . - 206 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-9811975-
2-8. 

 
 
2.  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 
3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 
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− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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