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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения Проектного семинара являются: осмысление практики проектной 

деятельности в проектах с привлечением краудфандинговой платформы. 

 

В результате освоения Проектного семинара студент должен  

знать:  

● Основные принципы работы краудфандинговых платформ; 

● Основные этапы подготовки крауд проектов; 

 Инструменты привлечения целевой аудитории краудпроекта, 

уметь: 

● Определять аудиторию краудпроекта и каналы коммуникации с ней; 

● Представлять  краудпроект в текстовом и видео форматах, с учетом целевой 

аудитории; 

 Осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в области 

проектной работы; 

владеть: 

● навыками разработки и управления крауд проектами;  

● навыками взаимодействия с целевой аудиторией проекта через соц.сети;  

 навыками работы в самостоятельно формируемой команде. 

 

Изучение Проектного семинара базируется на следующих дисциплинах: 

‒ Проекты 1 курса, 

‒ Проектный семинар 1 курса 

‒ Управленческие компетенции. 

 

Для освоения Проектного семинара студенты должны владеть основными 

знаниями и  компетенциями:  

‒ знать классификацию проектов, 

‒ Знать основные этапы реализации проектов 

‒ Уметь оформлять отчет по проекту, 

‒ Уметь подготовить и представить презентацию по итогам работы над 

проектом. 



‒ Первоначальные навыки работы в команде 

 

Основные положения Проектного семинара должны быть использованы в 

дальнейшем при разработке и реализации проектов на 2, 3 курсе, при самостоятельной 

организации проектов, в курсе «Управление проектами», а также подготовке курсовой 

работы и выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Проектная конференция: правила проектной работы на 2 курсе, примеры 

успешных проектов прошлых лет. Распределение по проектным группам. 

Тема 2. Введение в краудфандинг: принципы работы краудфандинговых платформ ( 

«Planeta.ru», BOOMSTARTER и др.). 

Определение понятий народное финансирование, краудпроект, краудфандинговая 

платформа. Знакомство с краудфандинговыми платформами: статистика 

краудфандинговых платформ (кол-во проектов, сумма привлеченных средств и т.п.), 

категории проектов, условия размещения.  

 

Тема 3. Ярмарка идей. Определение критериев создания успешного краудпроекта. 

Обсуждение возможных вариантов краудпроектов для реализации текущими проектными 

группами.  Определение трех наиболее перспективных идей каждой проектной команды 

для дальнейшей проработки. Выделение критериев успешности проекта: видеообращение, 

финансовая цель, целевая аудитория и каналы коммуникации с ней, бонусы, сроки сбора 

средств. 

 

Тема 4. Подготовка краудпроектов: критерии создания успешного видеообращения 

для краудпроекта, изучение практики использования акций (бонусов) на 

краудфандинговых платформах, проработка пула авторских акций проекта. 

Структура видеообращения, целевая группа, сценарий , хронометраж, принципы 

оформления. Акции (бонусы) проекта: типы акций: безвозмезные, нематериальные с 

вознаграждением, материальные; принципы формирования, количество, подача 

аудитории, текстовое описание, доставка. Креативные акции, наиболее успешные 

практики. 

 

Тема 5. Методы работы с разными целевыми группами (лояльной, нелояльной, 

противниками). Продвижение проекта для разных целевых групп, план 

продвижения. 

Теплый и холодный старт проекта. Мотивы поддержки проекта. Лояльная и нелояльная 

аудитории проекта, каналы коммуникации с ней. Работа со СМИ и лидерами мнений. 

Подготовка и работа с пресс-релизами. Продвижение в социальных сетях. Медийный и 

контент планы проекта.  

 

Тема 6. Финансовая цель проекта, план реализации и смета проекта. 

Альтернативные сценарии реализации проекта. 

Сумма, требуемая для реализации проекта. Комиссия краудфандинговой платформы и 

платежных систем. Налоги. Затраты на изготовление акций, продвижение. Смета проекта. 

План реализации проекта: сценарный подход к реализации проекта, пессимистичный и 

реалистичные варианты. 

 

Тема 7. Особенности модерация на краудфандинговой платформе, подготовка 

паспорта, витрины, видеообращения проекта.  



Модерация на платформе, оформление взаимоотношений с платформой. Сроки 

модерации. Презентация итоговой идеи в формате видеообращения. Обсуждение витрины 

проекта, комментарии по названию и фото и видео проекта. 

 

 Тема 8. Проектная конференция: презентация крауд проектов перед размещением 

на платформе. 

Презентация проектов.  Просмотр видеообращений. Рекомендации по прохождению 

модерации. Проверка соответствия реализации проекта плану. Рефлексия команд по 

запуску и реализации проекта. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Итоговый Экзамен Письменный тест 

 

Экзамен по проектному семинару проходит в виде теста. Тест включает в себя 

вопросы по темам проектного семинара, изложенном в тематическом плане. Тест 

предполагает 10 открытых вопросов по темам социального проектирования. Проходит на 

зачетно - экзаменационной неделе. Тест предполагает несколько вариантов. Реализуется в 

группах по проектному семинару. Тест проверяется преподавателем, ведущим проектный 

семинар. Оценивается по 10-бальной шкале. 

 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

● демонстрация знаний, раскрывающих содержание вопроса; 

● использование актуальных примеров в качестве иллюстраций; 

● аргументированность ответа; 

● логичность изложения материала; 

● полнота ответов на вопросы. 

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе.. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на очных семинарах:  участие в 

обсуждении дискуссионных вопросов, подготовку и защиту презентаций в процессе 

работы над проектной идеей, активность студентов в работе над проектами. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на очных семинарах 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная,  

В качестве промежуточного контроля разработки проекта предполагается 

проведение промежуточной конференции, на которой каждая проектная группа 

представляет результаты разработки идеи социального проекта и путей ее реализации.  

Проектные группы готовят презентацию. Каждая проектная группа выступает с 

презентацией в течение 5 минут, затем защищает свою проектную идею, отвечая на 

вопросы преподавателей-руководителей проектов. Каждая проектная группа готовит 

презентация в формате Power Point (или другом редакторе презентаций). В ходе 

презентации студенты должны продемонстрировать умение  излагать  содержание 

предлагаемого проекта, пути его реализации. В презентации следует отразить проблемное 

поле проекта, актуальность избранной темы, цели и задачи проекта, формы реализации, 



содержание проекта, бюджет и источники финансирования (если необходимы). – 

Огрупповая 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопл.  =  0,5·Огрупповая + 0,5 О аудиторная.; 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена за 2 курс 

Проектного семинара  выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – результат теста: 

 Орезульт.2.к. = 0,3·Оэкзамен +0,7·Онакопл. 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля: 

Тема 1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы успеха проектной работы? 

2. Команда проекта – команда единомышленников и/или партнеров/друзей? 

3. Источники привлечения ресурсов в проект? 

4. Народное финансирование как источник средств проекта. 

5.  

Тема 2.  

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое народное финансирование? 

2. Какие   платформы существуют, в   чем их различие.   Сравнительный   анализ 

отечественных краудфандинговых платформ? 

3. Какие категории проектов выделяют краудфандинговые платформы? 

4. Каковы условия размещения проектов на различных платформах? 

5. Какие проекты наиболее успешны на рассматриваемых краудфандинговых 

платформах?  

6. Каков процесс реализации проекта на платформе и за ее пределами? 

 

Тема 3.  

Вопросы для обсуждения 

1. Какие проекты наиболее успешны на рассматриваемых краудфандинговых 

платформах и почему? 

2. На какую целевую аудиторию ориентированы проекты? 

3. В каком объеме происходит сбор средств, как это связано со сроками сбора? 

 

Тема 4.  

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите основные факторы успеха крауд проекта проекта? 

2. Главные ошибки при создании проекта на краудфандинговой платформе? 

3. Какие идеи оказались наиболее близкими вашей команде и почему? 

 

Тема 5.  

 Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Какие виды целевой аудитории бывают? 

2. Как превратить нелояльную аудиторию в лояльную? 

3. Варианты продвижения проекта в интернете? 

4. Варианты продвижения проекта оффлайн? 

5. Какие каналы продвижения подходят для аудитории по проектам групп? 



6. Какие информационные партнеры могут быть у каждой из проектных групп? 

7. Как программа продвижения отражается в смете проекта? 

 

Тема 6.  

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Оптимальный размер финансовой цели для сбора на платформе? 

2. Можно ли собирать средства на отдельные задачи проекта? 

3. Сроки сбора средств? 

4. Кто может быть партнером проекта? 

5. Как мы будем реализовывать проект, если не соберем необходимую сумму на 

платформе? 

 

Тема 7.  

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Кто ответственный за модерацию проекта на платформе? 

2. Отражает ли название, фото на витрине проекта его суть, привлекательно ли оно 

для целевой аудитории проекта? 

3. Какой посыл вы увидели в видеообращении команды? 

4. Необходимо ли тестировать видеообращение? 

5. Что важно учесть во время презентации результатов проекта? 

6. Как оценить успешность Вашего проекта? 

 

 Тема 8.   

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Баланс финансовой цели, идеи и сроков реализации проекта? 

2. В каком тематическом разделе платформы планируется запускать проект? 

3. Соответствие названия проекта, видеобращения целевой аудитории? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник / Н.М.Филимонова [и др.]; под 

ред. Н.М.Филимоновой, Н.В.Моргуновой, Н.В.Родионовой; ЭБС Znanium. – М.: ИНФРА-

М, 2018. – 349 с. –  (Высшее образование: Бакалавриат).  – ISBN 978-5-16-013197-9.  – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=918075. – Загл. с экрана 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Ильина, О.М. Методология управления проектами: становление, современное 

состояние и развитие [Электронный ресурс]: монография / О.Н.Ильина; ЭБС Znanium. — 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — (Научная книга). – ISBN 978-5-

9558-0400-2.  – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=977626. – Загл. с 

экрана. 

2. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард Ньютон; 

пер. с англ.; ЭБС Znanium.  – 7-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. – 180 с. – ISBN 978-

5-9614-5379 -9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=926069. – Загл. с 

экрана. 

3. Гандапас, Р.И. Секреты эффективной аргументации [Электронный ресурс]  / 

Р.И.Гандапас, Н.Ю.Непряхин; ЭБС Znanium. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 

254 с. – ISBN 978-5-9614-5160-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=925930. – Загл. с экрана. 

4. Поташева, Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент) [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Г.А.Поташева; ЭБС Znanium. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=918075
http://znanium.com/bookread2.php?book=977626
http://znanium.com/bookread2.php?book=926069
http://znanium.com/bookread2.php?book=925930


ISBN 978-5-16-010873-5.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=930921. – Загл. с экрана. 

5. Тихомирова, О.Г. Управление проектом: комплексный подход и системный 

анализ [Электронный ресурс]: монография / О.Г. Тихомирова; ЭБС Znanium. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 300 с. –  (Научная мысль). – ISBN 978-5-16-006383-6.  – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=566590. – Загл. с экрана. 

6. Михайлова, Е.В. Обучение самопрезентации: учебное пособие / Е.В. Михайлова; 

Гос. ун-т Высшая школа экономики. – М.: ИД ГУ ВШЭ, 2006. – 167 с 

7. Сенаторов,  А. А.Битва за подписчика в «Вконтакте»: SMM-руководство 

[Электронный ресурс] / А.А.Сенаторов; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2017. 

– 168 с. – ISBN 978-5-9614-6202-9.  – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/1460. – Загл. с экрана. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=930921
http://znanium.com/bookread2.php?book=566590
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/1460

