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      1   Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и умени-

ям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Проектный семи-

нар», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, подготов-

ки бакалавра, изучающих дисциплину «Проектный семинар».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 26.12.2014 

№10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Менеджмент» направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-

мент» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным в 2015 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 ситуа-

ций; 

 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; 

 Формирование комплексного представления о целях и принципах корпоративной 

социальной ответственности бизнеса.  

 Формирование общего представлениях об устойчивом развитии бизнеса.    

 

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 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

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

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен учиться, приобретать но-

вые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессио-

нальной 

УК-1 РБ 

Проявляет умение работы с науч-

ной литературой из различных 

областей знания, используя ту ин-

формацию, которая непосред-

ственно относится к изучаемому 

предмету. При выполнении зада-

ния умеет придерживаться уста-

новленного плана работы  

Семинарская работа: групповые 

и индивидуальные задания 

Задания, проводимые в рам-

ках аудиторной работы.  

Самостоятельная работа 

Способен выявлять научную сущ-

ность проблем в профессиональной 

области. 

УК-2 СД 

Демонстрирует способность выяв-

лять научные проблемы в профес-

сиональной области 

Семинарская работа: групповые 

и индивидуальные задания 

Применение научных мето-

дов исследования проблемы 

для разработки алгоритма ее 

решения.  

Самостоятельная работа сту-

дентов.  

Способен решать проблемы в про-

фессиональной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-3 СД 

Демонстрирует навыки синтеза и 

анализа информации при работе с 

текстовыми и видеоматериалами 

Семинарская работа: групповые 

и индивидуальные задания 

Обсуждение проблемных 

вопросов в рамках семинар-

ских занятий 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их исполь-

зование при решении задач в про-

фессиональной деятельности 

УК-4 СД 

Демонстрирует умение планиро-

вать и определять потребность в 

ресурсах на любой стадии проек-

та. 

Задания предполагают анализ 

ресурсных возможностей для 

реализации проекта, участие в 

деловых играх, работу в груп-

пах на семинарских занятиях, 

участие в полевых исследова-

ниях.  

Самостоятельная работа при 

подготовке к семинарам, об-

суждения в рамках семинар-

ских занятиях 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источ-

ников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач 

(в том числе на основе системного 

подхода) 

УК-5 СД 

Демонстрирует способность ис-

пользовать как профессиональ-

ную, так и литературу из смежных 

областей, а также публицистиче-

скую и художественную. Умеет 

интегрировать, классифицировать 

и реферировать информацию, по-

лученную из различных источни-

ков 

Задания предполагают поиск и 

обобщение информации об 

объекте и/или предмете из раз-

личных источников.  

Интерактивные задания, 

предполагающие поиск и 

обобщение информации как 

по заданным источникам, так 

и по выбранным самостоя-

тельно.  

Обсуждение на семинарских 

занятиях.  
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета ис-

следования, выбор способа и мето-

дов исследования, а также оценку 

его качества 

УК-6 СД 

Интерпретирует результаты ис-

следований и грамотно осуществ-

ляет выделение объекта и предме-

та исследования 

Задания предполагают анализ 

эмпирических исследований в 

конкретной предметной обла-

сти и проектирование результа-

тов анализа на собственные 

исследования  

Контрольная работа, предпо-

лагающая реализацию сер-

висного проекта по проведе-

нию профориентационного 

мероприятия 

Способен работать в команде УК-7 СД 

Владеет навыками работы в ко-

манде, способен выявлять и за-

креплять командные роли. 

Семинарские занятия, деловые 

игры, реализация проекта в ко-

манде 

Контактная работа.  Кон-

трольная работа предполага-

ющая реализацию сервисного 

проекта по проведению про-

фориентационного мероприя-

тия 

Способен грамотно строить комму-

никацию, исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 СД Владеет приемами коммуникации 
Лекционно-дискуссионный 

формат 

Обсуждение проблемных 

вопросов на лекциях и семи-

нарах. 

Групповая работа на семина-

рах.  

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлекси-

ровать профессиональную и соци-

альную деятельность 

УК-9 СД, МЦ 

Анализирует собственную работу 

и работу команды, критически ее 

оценивает, предлагает план кор-

ректирующих воздействий для 

улучшения полученного результа-

та  

Деловые игры, решение кейсов 

в рамках семинарских занятий, 

работа над сервисным проек-

том.  

Контактная работа.  Кон-

трольная работа предполага-

ющая реализацию сервисного 

проекта по проведению про-

фориентационного мероприя-

тия 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Практики, проектная и/или исследовательская 

работа».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента; 

 Профориентационный семинар; 

 Управление человеческими ресурсами; 

 Маркетинг; 

 Научно-исследовательский семинар; 

 Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих реше-

ний. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высо-

кой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК – 1); 

 Способен предложить организационно – управленческие решения и оценить условия и 

последствия принимаемых решений (ПК – 2); 

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

поставленных исследовательских задач (ПК-31) 

 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять закономерности 

изменения 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; 

 Курсовая работа; 

 Антикризисное управление; 

 Выпускная квалификационная работа; 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы 
1 Сервисные проекты: особен-

ности реализации 
76 – 30 – – 46 

2 Исследовательские проекты: 

особенности реализации 
38 4 8 – – 26 

3 Прикладные проекты: осо-

бенности реализации 
38 – 12 – – 26 

4 Проекты устойчивого разви-

тия 
38 – 12 – – 26 

 ИТОГО 190 4 62 – – 124 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год 3 год 4 год Параметры 

** 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Текущий 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

   *  *    *    *   Разработка 

сценария 

проекта.  

Разработка 

устава проек-

та и проект-

ного задания.  

Разработка 

технического 

задания. 

Сравнитель-

ный анализ 

кейсов реали-

зации КСО 

Контроль-

ная работа 

   *             Разработка 

дизайна про-

екта 

Промежу-

точный 

Экзамен    *  *    *       Экзамен вы-

ставляется по 

накопленной 

оценке 

Итоговый Экзамен 

 

             *   Экзамен вы-

ставляется 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, интерпрети-

ровать и интегрировать ее; 

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

низовывать процесс. 

Подробные критерии оценки знаний по тематическим разделам представлены далее.  

 

Раздел 1. Сервисные проекты: особенности реализации (третий год изучения дисци-

плины).  

Самостоятельная работа студентов заключается в разработке сценария проекта и его реа-

лизации. Сценарий проекта должен содержать подробное описание профориентационного меро-

приятия. Подробное содержание самостоятельной работы и критерии оценки представлены в при-

ложении 1.  

Результаты самостоятельной работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

Контрольная работа студентов заключается в разработке и защите дизайна проекта по 

проведению профориентационного мероприятия для школьников. Дизайн проекта разрабатывает-

ся командой, которая реализует конкретный проект. Дизайн проекта представляет собой презента-

цию ваших действий по проведению мероприятия.  

Результаты контрольной работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 
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Контрольная работа по дисциплине «Проектный семинар» оценивается по следующим кри-

териям: 

 Наличие всех пунктов плана дизайна; 

 Оригинальность идеи мероприятия; 

 Грамотность изложения материала; 

 Использование терминологии проектного управления.  

Контактная работа студентов заключается в разработке устава проекта. Итогом аудитор-

ной работы является защита проекта по организации и проведению профориентационного меро-

приятия в школе.  

Результаты аудиторной работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

Экзамен является промежуточным и выставляется по накопленной оценке.  

 

Раздел 2. Исследовательские проекты: особенности реализации (второй год изучения 

дисциплины).  

Самостоятельная работа студентов заключается в разработке проектного задания и устава 

к нему. Указанные документы разрабатывается командой, которая работает над проектом. Про-

ектное задание и устав должны содержать все требуемые элементы, отражающие особенности ре-

ализации проекта. Подробное содержание самостоятельной работы и критерии оценки представ-

лены в приложении 1. 

Контактная работа студентов заключается в публичной защите проектного задания и 

устава у нему.  

Презентация проектного задания должна включать в себя все элементы, описанные в мето-

дических рекомендациях к выполнению задания. При оценке презентации используется следую-

щая шкала: 

 Обоснованный анализ ситуации – 3 балла; 

 Представление используемых методов – 2 балла; 

 Соответствие отведенному временному лимиту – 1 балл; 

 Ответы на вопросы – 1 балл; 

 Самостоятельность при изложении – 2 балла; 

 Соответствие текста выступления слайдам презентации – 1 балл; 

 Дизайн презентации – 1 балл.  

Презентация устава должна включать в себя все элементы, описанные в методических ре-

комендациях к выполнению задания. При оценке презентации используется следующая шкала: 

 Наличие всех составляющих устава – 1,5 балла; 

 Аргументированность положений представляемой темы – 2,5 балла; 

 Соответствие отведенному временному лимиту – 1 балл; 

 Ответы на вопросы – 1 балл; 

 Самостоятельность при изложении – 2 балла; 

 Соответствие текста выступления слайдам презентации – 1 балл; 

 Дизайн презентации – 1 балл.  

Результаты аудиторной работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

Экзамен является промежуточным и выставляется по накопленной оценке.  

 

Раздел 3. Прикладные проекты: особенности реализации (третий год изучения дисци-

плины).  

Самостоятельная работа студентов заключается в разработке технического задания по 

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

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

гласовано с заказчиком проекта. Подробное содержание самостоятельной работы и критерии 

оценки представлены в приложении 1.  
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Результаты самостоятельной работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

Контактная 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 самопрезен-

тации в различных ситуациях. Предполагаются следующие формы аудиторной работы студентов 

по дисциплине: 

 Групповые и индивидуальные задания по темам, предложенных преподавателем;  

 Участие в групповых дискуссиях; 

 Подготовка публичного выступления и сопроводительных слайдов; 

 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 

и выводов 

В какой степени и насколько успешно автор моти-

вационного письма использует совокупность удо-

стоверенных фактов, демонстрирующих его аргу-

ментированную мотивацию и цели составления мо-

тивационного письма 

3 балла 

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 

 

 При оценке устных ответов студентов на семинарских занятиях учитываются следующие кри-

терии: 

 Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия 

вопроса. 

 Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

 Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы. 

 Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отве-

чать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

Оценка «отлично» (8, 9, 10 баллов) - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое 

знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на вопросы преподавателя; использование в необходи-

мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» (6, 7 баллов) - твёрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам.  
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Оценка «удовлетворительно» (4, 5 баллов) - твёрдое знание и понимание основных вопро-

сов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 

при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений; при 

ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 балла) - грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов. 

Представленная шкала также используется для оценки знаний студентов по прилагаемым 

контрольно-измерительным материалам.  

 Критерии оценки за индивидуальные и групповые работы преподаватель сообщает студентам 

дополнительно при отправке задания.  

 Критерии оценки публичного выступления: 

Оценка речи Оценка слайдов 

 Содержание речи: 

 Достоверность информации (отсутствие 

фактических и смысловых неточностей); 

 Подбор информации и владение темой 

(доказательство важности и актуально-

сти темы, качество аргументации, нали-

чие историй и примеров); 

 Общая композиция доклада (отсутствие 

лишней информации в докладе, наличие 

конфликта).  

 Организация речи: 

 Ясность повествовательной структуры 

выступления и сценария речи (наличие 

основных элементов публичного вы-

ступления); 

 Последовательность и полнота речи; 

 Логика изложения информации.  

 Качество речи и манера «держаться»: 

 Яркая и приятная для аудитории речь; 

 Выступающий свободно и корректно 

отвечают на вопросы аудитории, не те-

ряется; 

 Степень эмоциональности речи; 

 Навыки артикуляции; 

 Поза выступающего; 

 Достижения спикера: 

 Установление контакта с аудиторией; 

 Активность участия аудитории через 

вопросы спикеру или ответы на вопросы 

спикера; 

 Формирование нового мнения у аудито-

рии по результатам выступления.  

 

 Структура и содержание слайдов: 

 Количество слайдов соответствует со-

держанию; 

 Слайды систематизированы и являются 

логическим продолжением друг друга; 

 Слайды не перегружены и содержат 

ценную для аудитории информацию.  

 Дизайнерские решения: 

 Оформление слайдов соответствует теме 

и не препятствует восприятию содержа-

ния; 

 Количество основных цветов в презен-

тации: не более 3; 

 Количество основных шрифтов в пре-

зентации: не более 3; 

 Отсутствие шаблонов и клише в оформ-

лении слайдов.  

 Качество визуализации материала: 

 Оптимальное количество текста на 

слайде; 

 Использование средств наглядности ма-

териала: таблиц, диаграмм, графиков; 

 Формат представления таблиц, диа-

грамм, графиков; 

 Использование иконок, символов, ори-

гинальных smart-объектов;  

 Использование анимации (анимация 

присутствует только в тех местах, где 

она уместна и усиливает эффект воспри-

ятия текстовой части информации).  

 

 

Экзамен является промежуточным и выставляется по накопленной оценке.  

 

 

Раздел 4. Проекты устойчивого развития (четвертый год изучения дисциплины).  
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Самостоятельная работа студентов заключается в проведении сравнительного анализа 

кейсов, посвященных реализации проектов корпоративной социальной ответственности и целей 

устойчивого развития бизнеса. Задание предполагает сбор и анализ информации по трем зарубеж-

ным компаниям и трем российским, принадлежащих одной индустрии (отрасли). Содержание са-

мостоятельной работы и критерии оценки представлены в приложении 1.  

Результаты самостоятельной работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

Контактная работа: цель аудиторной работы студентов –формирование компетенций не-

обходимых для выполнения заданий в рамках дисциплины «Проекты».  Предполагаются следую-

щие формы аудиторной работы студентов по дисциплине: 

 Дискуссионная работа по темам, предлагаемых преподавателем; 

 Коллоквиум;  

 Решение кейса по теме «Социальное инвестирование»; 

 Транскрибирование и анализ интервью.  

Результаты аудиторной работы оцениваются по 10-ти балльной шкале. 

 Решение кейса оценивается по следующим критериям: 

 

Критерий оценки Отлично Хорошо
 

Удовлетворительно
 

Неудовлетворительно
 

Формулирование 

проблемы, зало-

женной в кейсе 

Верно 

Имеются несу-

щественные по-

грешности по 

обозначенным 

критериям 

Имеются суще-

ственные погреш-

ности двум из пяти 

критериев 

Имеются суще-

ственные погрешно-

сти по трем и более 

критериям 

Предложение воз-

можных вариан-

тов решения про-

блемы 

Верно 

Обоснование вы-

бранного решения 

Есть  

Уверенность по-

дачи материала 

Есть  

 

 Транскрибирование и анализ интервью оценивается по следующим критериям: 

 Качество и полнота проведенного интервью; 

 Качество сформулированных на основе интервью выводов; 

 Отсутствие логических ошибок при анализе; 

 Понимание основной мысли, передаваемой респондентом.  

 

 Участие в коллоквиуме: 

Оценка за участие в коллоквиуме выставляется всем студентам группы, присутствующих 

на семинарском занятии. При выставлении оценки будут учитываться следующие параметры: 

 Качество подобранного материала и примеров: знание теоретических и практиче-

ских основ изучаемой темы, глубина и полнота раскрытия вопроса, умение объяс-

нять сущность рассматриваемых явлений и делать аргументированные выводы; 

 Использование базовой терминологии в рамках изучаемой темы; 

 Активность работы в процессе проведения семинара: готовность комментировать и 

встраиваться в обсуждение нескольких вопросов, обозначенных для проведения 

коллоквиума.  

 При оценке устных ответов студентов на семинарских занятиях учитываются следующие кри-

терии: 

 Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия 

вопроса. 

 Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 
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 Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы. 

 Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отве-

чать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

Оценка «отлично» (8, 9, 10 баллов) - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое 

знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на вопросы преподавателя; использование в необходи-

мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» (6, 7 баллов) - твёрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам.  

Оценка «удовлетворительно» (4, 5 баллов) - твёрдое знание и понимание основных вопро-

сов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 

при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений; при 

ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 балла) - грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов. 

Представленная шкала также используется для оценки знаний студентов по прилагаемым 

контрольно-измерительным материалам.  

 

Экзамен является итоговым и выставляется по накопленной оценке.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сервисные проекты: особенности реализации 

 

Тема 1. Проектная документация для сервисных проектов: виды, структура.  

Понятие сервисных проектов. Документация для сервисных проектов. Устав проекта. Цели 

составления устава. Структура устава проекта. Отчет о реализации проекта. Структура отчета и 

концептуальные особенности.  

 

Тема 2. Основы управления проектом в команде 

Деловая игра в группах. Задание для «сквозного» проекта по курсу. Определение рабочих 

групп. Составление устава проекта. Предзащита устава и сценария деловой игры в рамках проекта. 

Проведение деловой игры. Обратная связь по результатам проектной работы.  

 

Тема 3. Основные функции и задачи проектного управления, базовые принципы и понятия 

Четыре базовые функции менеджмента. Основные функции проектного управления. Цели и 

задачи управления проектами. Hard и soft skills в управлении проектами. Подходы к определению 

понятия проекта. Типовые признаки проекта. Ограничения проекта. Правило «железного тре-

угольника». Необходимость проектной работы. Основные этапы управления проектами.  

 

Тема 4. Разработка плана сервисного проекта 

Процессы управления проектом. Инициация проекта. Процессы планирования в управле-

нии проектами. Последовательность шагов планирования проекта. Разработка концепции и плани-

рование целей проекта. Декомпозиция целей проекта, построение иерархической структуры работ. 

Построение структурной схемы организации проекта. Назначение ответственных. Разработка 

стратегии реализации проекта, построение плана по вехам. Разработка тактики реализации проек-
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та. Разработка календарного графика работ. Построение диаграммы Ганта. Разработка плана ре-

сурсов.  

 

Тема 5. Консультационная работа по самостоятельной реализации проекта 

Анализ предложенных сценариев деловой игры и уставов проектов. Сопоставление целей и 

задач работы. Выявление проблемных аспектов работы. Обсуждение и рекомендации по совер-

шенствованию уставов проектов. 

 

Тема 6. Защита устава проекта команды и сценария деловой игры 

Презентация студентов перед проведением деловой игры в школах. Окончательные реко-

мендации студентов и преподавателей по совершенствованию предложенного сценария.  

 

Раздел 2. Исследовательские проекты: особенности реализации 

 

Тема 1. Проектная документация для исследовательских проектов: виды, структура.  

Понятие исследовательских проектов. Документация для исследовательских проектов. Подготовка 

заявки на выбор проектного задания. Наименование проектного задания. Общая информация. Це-

ли проектного задания. Задачи проектного задания. Обоснование целесообразности реализации 

проектного задания. Ожидаемые результаты проектного задания. Продукт и его структура. Основ-

ные этапы и результаты реализации продукта. Риски проектного задания. 

 

Тема 2. Подготовка Устава проектного задания.  

Наименование Устава проектного задания.  Общая информация: определение сроков выполнения 

проектного задания.  Формулирование цели и задач. Обоснование целесообразности реализации 

проектного задания: благоприятствующие связи с проектами, препятствующие связи с проектами, 

критерии оценки успешной реализации проектного задания. Ожидаемые результаты проектного 

задания: определение основных ключевых элементов, где возможно получение ожидаемых эффек-

тов. 

Продукт и его структура: объем и структура проектного задания, Организационная схема реализа-

ции проектного задания, формирование матрицы ответственности. 

Основные этапы и результаты реализации продукта: инициация и запуск проектного задания, про-

ектирование, реализация проектного задания, завершение проектного задания. 

Риски проектного задания: риски участников проекта, прочие риски (непонимание/отсутствие за-

интересованности, отсутствие обратной связи, отказ в сотрудничестве со стороны внешних сторон 

и т.д.). 

 

Тема 3. Общие требования к подготовке проектного задания: структурные элементы 

проектного задания; оформление проектного задания. 

 

Тема 4. Разработка проектного задания.  

Формирование вводной части проектного задания – актуальность, цель, задачи, объект, 

предмет; проведение анализа текущего состояния по выбранной теме проектного задания; выявле-

ние и формулировка проблем; формирование заключительной части проектного задания. 

 

Тема 5. Защита проектного задания. 

Оценка за выступление состоит из следующих частей: обоснованный анализ ситуации; 

представление используемых методов; соответствие отведенному временному лимиту; ответы на 

вопросы; самостоятельность при изложении; соответствие текста выступления слайдам презента-

ции; вид презентации. 

 

Раздел 3. Прикладные проекты: особенности реализации 
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Тема 1. Проектная документация для прикладных проектов: виды, структура.  

Понятие прикладных проектов. Документация для прикладных проектов. Особенности вза-

имодействия с заказчиком. Техническое задание. Цели составления технического задания. Струк-

тура технического задания. Дорожная карта. Цели составления дорожной карты. Структура до-

рожной карты. Отчет о реализации проекта. Структура отчета и концептуальные особенности.  

 

Тема 2. Навыки составления мотивационного письма.  

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

писем. Особенности составления мотивационных писем под конкретные цели. Ошибки при напи-

сании мотивационных писем. Роль мотивационного письма при заявке на прикладной проект.  

 

Тема 3. Особенности организации и проведения публичного выступления 

Роль защиты проекта перед заказчиком прикладного проекта.   

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

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

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

Инструменты для создания презентаций.  

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. 

 

Тема 4. 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.  

 

Раздел 4. Проекты устойчивого развития  

 

Тема 1. Платформа AIM2Flourish: цели и особенности работы. 

Исследовательский story-telling. Позитивное интервью. Разработка гайда и методика прове-

дения позитивного интервью. Транскрибирование интервью. Принципы работы с платформой. 

Устойчивые инновации.   

 

Тема 2. Цели устойчивого развития. 

Понятие устойчивого развития. 17 целей устойчивого развития. Специфика целей. Реализа-

ция целей устойчивого развития в бизнесе.  

 

Тема 3. Корпоративная социальная ответственность бизнеса 

Современные подходы к определению КСО. Связь между КСО и устойчивым развитием 

бизнеса. Интеграция принципов КСО в работу компании. Процесс создания системы управления 

КСО в компании.  

 

Тема 4. Нефинансовая отчетность – инструмент раскрытия информации о социально 

ответственной практике бизнеса 

Ключевые функции нефинансовой отчетности, основные тенденции и факторы влияния на 

процесс создания отчетности. Российская практика формирования нефинансовой отчетности в об-

ласти КСО и устойчивого развития.  

 

Тема 5. Технология социального инвестирования.  
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Социальные проекты. Социальный инвестор. Социальные инвестиции. Краудфандинг. 

Фандрайзинг. Коммуникации с социальными инвесторами.  

 

 

9. Образовательные технологии 

Основными методами обучения студентов в данном курсе являются проектные технологии. 

Задается конечный результат, презентуется план работы, обеспечивается высокая доля самостоя-

тельной работы студентов. Используется групповой формат работы.  

Использование данных технологий способствует формированию у студентов необходимых 

качеств:  

 Умение взаимодействовать в группах, планировать совместное обсуждение пробле-

мы, нахождение оптимального варианта решения, развитие креативного мышления в 

рамках групповой работы, умение распределять ответственность; 

 Умение презентовать групповую работу, конструктивно реагировать на критику, 

оценить работу коллег.  

a. Методические рекомендации преподавателю 

Для наиболее эффективного усвоения студентами материала необходимо использовать 

практические кейсы. Необходимо по каждой тематике приводить практические примеры.  

b. Методические указания студентам 

Подготовку к семинарским занятиям следует начинать с изучения теоретических основ и 

понятийного аппарата по рассматриваемой теме. Для формирования целостного представления по 

вопросам дисциплины необходимо изучать иностранную литературу, а также российские и зару-

бежные периодические издания. 

 

10. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

10.1 Контрольно-измерительные материалы (список вопросов) для оценки качества 

освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

1. Понятие «проект» и его базовые характеристики; 

2. Основные функции проектного управления; 

3. Цели и задачи проектного управления; 

4. Основные этапы правления проектами; 

5. Проектная документация: состав и порядок разработки; 

6. Устав проекта. Цели составления и содержание устава проекта; 

7. Техническое задание. Цели составления и содержание технического задания проек-

та; 

8. Функциональные и специальные требования к результату проекта; 

9. Декомпозиция целей проекта. Иерархическая структура работ; 

10. Матрица ответственности и распределение ролей в проектной команде; 

11. Календарный график проекта. Диаграмма Ганта.  

12. Дорожная карта проекта: понятие, сущность, цели составления; 

13. Структура дорожной карты проекта: концепция проекта и архитектура проекта; 

14. Мотивационное письмо. Цели написания (классификация мотивационных писем по 

цели написания); 

15. Структура мотивационного письма для участия в проекте; 

16. Структура мотивационного письма для поступления в вуз; 

17. Структура мотивационного письма для получения гранта / стипендии; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Проектный семинар  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра  
 

18.  Основные положения гибкого подхода к управлению проектами: понятие, ценности 

Agile, Agile-манифест, ключевые идеи Agile; 

19. Основные принципы Agile; 

20. Scrum как инструмент гибкого управления проектами: суть фреймфорка и основные 

артефакты; 

21. Scrum-команда: состав, функции участников; 

22. Описание этапов работы (итераций) по Scrum; 

23. Отличия между бэклогом продукта и бэклогом спринта; 

24. Kanban как инструмент гибкого управления проектами: суть подхода и основные 

правила; 

25. Специфика подготовки сценария публичного выступления; 

26. Специфика подготовки слайдов для публичного выступления; 

27. Специфика подачи во время публичного выступления; 

28. Hard skills & soft skills. Основные различия. Эффективность использования Soft 

Skills. Способы измерения. 

29. Развитие Soft Skills: инструменты, приемы, сложности.  

30. Особенности планирования проекта: процессы планирования проекта, процессы ор-

ганизации проекта, процессы внедрения проекта, процессы контроля проекта.  

31. Понятие устойчивого развития; 

32. Составляющие элементы (направления) концепции и их сущность; 

33. Роль бизнеса в реализации стратегии устойчивого развития; 

34. Цели устойчивого развития: общая характеристика; 

35. Перспективы, задачи и инструменты реализации целей устойчивого развития; 

36. Специфика реализации целей устойчивого развития компаниями разных отраслей. 

Влияние деятельности таких компаний на общество; 

37. Социальные проекты: сущность, признаки, классификация; 

38. Инвестиции воздействия (Impact Investing). Понятия, субъекты инвестирования, те-

кущее состояние; 

39. Источники финансирования некоммерческих проектов; 

40. Краудфандинг как источник финансирования некоммерческих проектов; 

41. Факторы успеха краудфандинговых проектов; 

42. Фандрайзинг как источник финансирования некоммерческих проектов; 

43. Особенности коммуникаций с социальными инвесторами. Факторы, влияющие на 

отбор социальных инвесторов; 

44. Предпосылки развития КСО. Современные факторы интенсивного развития КСО.  

45. Международные и российские стандарты в области КСО: особенности и взаимо-

связь.  

46. Создание системы управления КСО в организации: этапы, основные барьеры, ин-

струменты.  

47. Социально-ответственные инвестиции (Impact Investing): понятие, признаки, формы, 

категории.  

48. Рейтинги социально-ответственных компаний: сущность, методика, целевая аудито-

рия.  

49. Преимущества компаний, реализующих концепцию корпоративной социальной от-

ветственности.  

50. Факторы, оказывающие влияние на реализацию компанией проектов в области КСО.   

51. КСО в современном российском бизнесе: проблемы и перспективы развития.  
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10.2.Примеры заданий, используемого в текущем контроле для проверки освоения 

материалов, задаваемых для самостоятельного изучения: 

1. Обсудить и разработать цели проекта по организации и проведению профориентацион-

ного мероприятия в школе.  

2. Распределить роли среди участников проектной команды.   

3. Обсудить и выбрать современные технологии и форму проведения мероприятия.  

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

раскрывающее ваши цели, мотивы и профессиональные компетенции. 

5. Суть задания: выберете одно из представленных выступлений, проходящих в формате 

TED. Проанализируйте его с точки зрения приемов привлечения и удержания внимания 

аудитории, активизации памяти слушающих, структуры выступления, используемых 

языковых средств, способов влияния на аудиторию. Задание выполняется в паре или 

индивидуально.  

6. Провести компаративный анализ Agile-подхода и методологии Waterfall к разработке 

проекта (продукта). В основу анализа может быть заложена общая теория и практика 

реализации указанных подходов, кейс конкретной компании. Обязательно отразить: 

 Критерии сравнения и обоснование их выбора; 

 Результаты сравнения; 

 Достоинства и недостатки каждого из подходов; 

 Обобщающий вывод.  

7. Проведите кейс-анализ объектов и соответствующих инструментов внутренней и внеш-

ней КСО в конкретной современной российской организации (по выбору студента) в 

соответствии со следующими пунктами: название организации, объекты внутренней 

КСО, объекты внешней КСО, источники внутренней КСО, источники внешней КСО.  

8. Провести анализ публичной нефинансовой отчётности трех компаний, функционирую-

щих в рамках одной отрасли на территории Перми и/или Пермского края. Необходимо: 

оценить объемы инвестиций в проекты КСО; оценить влияние проектов КСО на инве-

стиционную привлекательность компаний; проанализировать структуру нефинансовой 

отчётности. Выявить общие и отличительные детерминанты.  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Для раздела 1. Сервисные проекты: особенности реализации: 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0.4 * Отекущий + 0.2 * Оконтактная + 0.4* Осам.раб. 

 

Результирующая оценка по учебной дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт (раздел 1) = Онакопл  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

 

 

Для раздела 2. Исследовательские проекты: особенности реализации: 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0.7* Оконтактная + 0.3* Осам. 
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Результирующая оценка по учебной дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт (раздел 2) = Онакопл  
 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

 

 

Для раздела 3. Прикладные проекты: особенности реализации: 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0.7* Оконтактная + 0.3* Осам. 

 

Результирующая оценка по учебной дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт (раздел 3) = Онакопл  
 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

Для раздела 4. Проекты устойчивого развития: 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0.6* Оконтактная + 0.4* Осам. 

 

Результирующая оценка по учебной дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт (раздел 4) = Онакопл  
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается по следующей формуле: 

 

Онакопленная= 0.2 * Ораздел 1 + 0.25 * Ораздел 2 + 0.25* Ораздел 3. + 0.3* Ораздел 4. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

Данная оценка выставляется в диплом по дисциплине «Проектный семинар».  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

 Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. 

Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. 

— М.: Издательство Юрайт, 2015. — 383 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00436-6. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/  

12.2. Дополнительная литература:  

 Управление проектами: учеб. пособие / И.И. Мазур [и др.]; ред. И.И. Мазур, В.Д. Ша-

пиро. – 10-е изд., стереотип. – М.: Омега-Л, 2014. – 959 с. – (Современное бизнес-

образование) . – Режим доступа: http://liber.hse.perm.ru/expose/upr_pro.pdf. - Гриф МО 

РФ. – Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-370-02800-7   
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 Божук, С. Г. Корпоративная социальная ответственность: учебник для академического 

бакалавриата / С. Г. Божук, В. В. Кулибанова, Т. Р. Тэор. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 226 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09589-0. — Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/  

 Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 186 с. — 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Ре-

жим доступа:  https://www.biblio-online.ru/  

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

 ISO 26000:2010 «Guidance on Social Responsibility», 2010 («Руководство про социальной 

ответственности») – Режим доступа: 

http://media.rspp.ru/document/1/6/4/64150d953949a8b84b2e0c315e8e4318.pdf   

12.4  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: Microsoft Excel, Word, Power Point,  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, темати-

ка 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» 

 

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 внут-

рикомандной работы и успешности самопрезентации в различных ситуациях. 

 Развитие творческого подхода к решению профессиональных задач в сфере проект-

ного управления. 

 

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 препода-

вателем в соответствии с графиком освоения тематических блоков дисциплины и сообщаются 

студентам минимум за одну неделю до сдачи. Позже указанного времени без уважительной при-

чины работы не принимаются. В случае не предоставления результатов самостоятельной работы в 

указанные сроки, студент получает 0 баллов. 

 

 

Раздел 1. Сервисные проекты: особенности реализации. 

 

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

студентов 

 

Самостоятельная работа заключается в разработке сценария проведения профориентацион-

ного мероприятия для школьников. Сценарий проекта должен содержать подробное описание 

профориентационного мероприятия. С этой целью необходимо изучить различные формы прове-

дения мероприятия: деловые игры, дискуссии, круглые столы, и т.д.   

Предлагаются следующая формула для расчета накопленной оценки знаний студентов: 

Онакопленная= 0.4 * Отекущий + 0.2 * Оконтактная + 0.4* Осам.раб. 

 

2. Формулировка задания: 

 

На основе изученных материалов с учетом особенностей конкретного учебного заведения 

разрабатывается свой сценарий. В процессе работы над сценарием необходимо консультироваться 

с преподавателем.  

В письменном варианте должна содержаться следующая информация: 

1. Название мероприятия; 

2. Состав команды и распределение ответственности по задачам, необходимых для про-

ведения профориентационного мероприятия; 

3. Время и место проведения; 

4. Продолжительность мероприятия; 

5. Необходимое оборудование для проведения мероприятия (раздаточный материал; 

мультимедиа и др. ); 

6. Пошаговое описание каждого этапа мероприятия (описание сценария).  
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3. Критерии оценки самостоятельной работы: 

 Оформление в соответствии со стандартами ВШЭ; 

 Оригинальность текста; 

 Грамотность; 

 Использование современных технологий; 

 Грамотное распределение обязанностей; 

 Полнота информации о ВШЭ.  

 

Раздел 2. Исследовательские проекты: особенности реализации. 

 

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

студентов 

 

Самостоятельная работа заключается в разработке проектного задания и устава к данному 

проектному заданию. Указанные документы разрабатывается командой, которая работает над про-

ектом. 

Предлагаются следующая формула для расчета накопленной оценки знаний студентов: 

Онакопленная= 0.7* Оконтактная + 0.3* Осам. 

 

2. Структура проектной документации, разрабатываемой в качестве самострельной ра-

боты. 

 

Проектное задание должно содержать: 

1. Актуальность, цель, задачи, объект, предмет; 

2. Проведение анализа текущего состояния по выбранной теме проектного задания; 

3. Выявление и формулировка проблем; 

4. Формирование заключительной части проектного задания.  

 

Устав должен содержать следующие элементы: 

1. Формулирование цели и задач; 

2. Обоснование целесообразности реализации проектного задания, а именно: 

 благоприятствующие связи с проектами; 

 препятствующие связи с проектами; 

 критерии оценки успешной реализации проектного задания.  

3. Ожидаемые результаты проектного задания, а именно: 

 определение основных ключевых элементов; 

 где возможно получение ожидаемых эффектов.  

4. Продукт и его структура, а именно: 

 объем и структура проектного задания; 

 Организационная схема реализации проектного задания; 

 формирование матрицы ответственности.  

5. Основные этапы и результаты реализации продукта, а именно: 

 инициация и запуск проектного задания; 

 проектирование; 

 реализация проектного задания; 

 завершение проектного задания.  

6. Риски проектного задания.  
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3. Критерии оценки самостоятельной работы: 

Подготовка проектного задания – 10 баллов, а именно: 

Актуальность, цель, задачи, объект, предмет – 2 балла; 

Проведение анализа текущего состояния по выбранной теме проектного задания – 

5 баллов; 

Выявление и формулировка проблем – 2 балла; 

Формирование заключительной части проектного задания – 1 балл.  

Подготовка Устава проектного задания – 10 баллов, а именно: 

Формулирование цели и задач – 1 балл 

Обоснование целесообразности реализации проектного задания – 3 балла: 

 благоприятствующие связи с проектами – 1 балл 

 препятствующие связи с проектами – 1 балл 

 критерии оценки успешной реализации проектного задания – 1 балл. 

Ожидаемые результаты проектного задания – 1 балл: 

 определение основных ключевых элементов – 0,5 балла 

 где возможно получение ожидаемых эффектов – 0,5 балла 

 

Продукт и его структура – 3 балла: 

 объем и структура проектного задания – 1 балл 

 Организационная схема реализации проектного задания – 1 балл 

 формирование матрицы ответственности – 1 балл 

Основные этапы и результаты реализации продукта – 1 балл: 

 инициация и запуск проектного задания – 0,25 балла 

 проектирование – 0,25 балла 

 реализация проектного задания – 0,25 балла 

 завершение проектного задания – 0,25 балла 

Риски проектного задания – 1 балл 

 

Раздел 3. Прикладные проекты: особенности реализации. 
 

1. 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, кото-

рая работает над проектом. Оценка за самостоятельную работу выставляется команде.  

Предлагаются следующая формула для расчета накопленной оценки знаний студентов: 

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

 

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

ты. 

Техническое задание составляется проектной группой совместно с заказчиком и руководи-

телем проекта в свободной форме. Техническое задание должно содержать следующие характери-

стики: 

1. Глоссарий. Используемые сокращения и аббревиатуры.  

2. Цель проекта. Задачи проекта 

3. Информация о Заказчике. 
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4. Информация об Исполнителе и требования, предъявляемые к нему (что должен делать 

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

какое число исполнителей требуется на каждую роль, существует ли взаимозаменяе-

мость 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. 

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 представле-

ния: например, презентация, защита проектных предложений, дискуссия, проведение ме-

роприятия и т.п.). 

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

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

 

3. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Критерий Содержательная составляющая критерия 

Структура технического задания Техническое задание должно содержать все 

элементы структуры, описанные в пункте 4 ме-

тодических рекомендаций по самостоятельной 

работе 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 подтвер-

ждается наличием подписи заказчика на ти-

тульном листе технического задания.  
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Раздел 4. Проекты устойчивого развития.  

 

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

студентов 

 

Самостоятельная работа заключается в проведении сравнительного анализа кейсов, посвя-

щенных реализации проектов корпоративной социальной ответственности и целей устойчивого 

развития бизнеса.  Работы выполняется в командах не более, чем 5 человек. Оценка за самостоя-

тельную работу выставляется команде.  

Форма предоставления результатов выполнения самостоятельной работы: презентация на 

семинарском занятии длительностью не более 7 минут. Дополнительно команде могут быть зада-

ны вопросы, позволяющие оценить глубину проведенного анализа.  

Результаты самостоятельной работы представляются на заключительном семинарском за-

нятии по дисциплине.  

Предлагаются следующая формула для расчета накопленной оценки знаний студентов: 

Онакопл= 0,6 ∙ ОКонтактная работа + 0,4 ∙ Осам.работа 

 
2. Формулировка задания 

Проведите сравнительный анализ лучших практик реализации проектов, отражающих цели 

устойчивого развития, для 6 компаний, функционирующих в одной отрасли. Для проведения ана-

лиза необходимо выбрать: 

 Три российских компании; 

 Три международных компании. 

Основные рекомендации по выполнению задания: 

 В командах выберете отрасль, которую вы считаете наиболее привлекательной для 

вас с точки зрения практики корпоративной социальной ответственности и корпора-

тивной устойчивости; 

 При проведении анализа используйте нефинансовую отчетность компаний, а также 

информацию на сайте, которая позволяет сделать выводы о политике корпоративной 

социальной ответственности компании;  

 Рекомендуется выбирать компании, которые имеют опубликованные нефинансовые 

отчеты за последние 5 лет и/или раздел на сайте, посвященный корпоративной соци-

альной ответственности; 

 Обязательные элементы презентации: цель, критерии сравнения, соотнесение ком-

паний с целями устойчивого развития, выявление общих и отличительных детерми-

нант, результаты анализа и основные выводы, заключение; 

 Необходимо выбрать 10 наиболее релевантных для вашей отрасли целей устойчиво-

го развития, провести ранжирование данных целей и обосновать свое решение; 

 Найдите и опишите наилучшие кейсы реализации проектов в области устойчивого 

развития (в соотношении с целями устойчивого развития) минимум для трех компа-

ний; 

 Заключение вашей презентации должно содержать рейтинг, основанный на вашем 

анализе. Классифицируйте компании по трем группам «Чемпионы устойчивого раз-

вития», «Последователи», «Сопротивляющиеся». Обоснуйте свой рейтинг.  

3. Критерии оценки самостоятельной работы: 

 Соответствие формальным требованиям: наличие в работе всех элементов, 

обозначенных в тексте задания; 

 Обоснованность и аргументированность собственной позиции в отноше-

нии изучаемой отрасли; 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Проектный семинар  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра  
 

 Качество подобранного материала и примеров: знание теоретических и 

практических основ изучаемой темы, глубина и полнота раскрытия вопро-

сов, умение объяснять сущность рассматриваемых явлений и делать аргу-

ментированные выводы; 

 Логика изложения и структура защиты работы; 

 Использование базовой терминологии в рамках изучаемой темы; 

 Владение темой при ответах на вопросы.   
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