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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Проектный семинар является обязательной частью образовательной программы 

«Маркетинг» подготовки магистров и проводится в соответствии с утвержденными рабочими 

учебными планами в целях получения студентами прикладного, организационного и 

исследовательского опыта. 
 

Проектно-аналитическая деятельность студентов занимает важное место в рамках 

образовательной программы «Маркетинг». Студенты в полной мере используют все ресурсы 

Высшей школы экономики, а также компаний – партнеров. Важной особенностью процесса 

обучения является получение умений и навыков командной работы, участие в реализации 

реальных маркетинговых проектов по запросу российских и зарубежных компаний. 
 

Проектный семинар направлен на развитие аналитических навыков студентов и 

предполагает решение студентами конкретных маркетинговых задач от компаний-заказчиков. 

Компания-заказчик обеспечивает студентов имеющимися данными. Поиск недостающих для 

решения проблемы данных студенты осуществляют самостоятельно (анализ вторичных 

источников, опрос потребителей, экспертные интервью и т.д.). В результате работы над 

проектом студенты готовят отчет, который оценивают как преподаватели Проектного семинара, 

так и представители компании-заказчика. По итогам презентаций компании принимают 

решение о внедрении рекомендаций, разработанных студентами. 
 

Таким образом, цель Проектного семинара - интеграция студентов в реальные бизнес-

проекты для проработки навыков аналитической деятельности, а также эффективного 

взаимодействия с представителями бизнеса. 
 

Основными задачами проектного семинара являются: 
 

 развитие проектных компетенций студентов (от генерации идеи, формирования команды 
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до подготовки итогового отчета о проекте); 
 

 совершенствование    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 Заказчиком проекта и 

преподавателем- руководителем проекта;


 применение студентами на практике полученных в рамках 1 года обучения 

теоретических знаний (подходов, концепций, моделей, инструментов);


 развитие коммуникативных и управленческих навыков, соответствующих 

профессиональным компетенциям студента магистратуры;


 развитие исследовательских и аналитических компетенций студента (поиск и анализ 

информации, оформление результатов аналитической работы и пр.).


Проектный семинар проходит в формате кейс-чемпионата. Студенты разбиваются на
 

группы из 4-5 человек и выполняют задания компаний-заказчиков (по две команды на одно 

задание). В результате выбирается одна команда, которая сделала лучший проект. 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
Знать:  
 способы организации проектной деятельности;


 основные маркетинговые и менеджериальные подходы, методы и инструменты;


 методы сбора и анализа первичной и вторичной информации для 

осуществления анализа рынка, конкурентов, внутрифирменной отчетности, 

изучения потребителей и т.д.;


 средства и инструменты визуализации информации (диаграммы, 

графики, слайды, медиафайлы и пр.)

 

Уметь: 
 

 выделять основные этапы проектной работы;


 составлять программу проектного исследования;


 делать обзор существующих теоретических источников по теме проекта;


 осуществлять сбор первичных и вторичных данных по тематике проекта;
 выбирать корректные методы анализа собранной информации;
 анализировать полученные в результате исследования данные;
 презентовать результаты Заказчику.

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических, 

специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих менеджериальную подготовку и 
 
является обязательной.  

Проектный семинар проводится в течение второго года обучения (1 модуль) и опирается  

на знания, полученные студентами в рамках дисциплин 1 года обучения:  

  Методология научных исследований в менеджменте: Методы научных 2 



исследований в маркетинге. 
 

 Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии


 Маркетинг-менеджмент


 Digital-маркетинг


 Экономические основания маркетинговых решений и др.
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Дисциплина «Проектный семинар» рассчитана на 152 академический часа, из которых 
 

28 часов – аудиторная нагрузка, 116 – самостоятельная работа и внеаудиторная нагрузка 

(встречи с представителями компании-заказчика). 
 

Проектный семинар имеет подготовительный этап, в рамках которого преподавателями 

дисциплины осуществляется поиск компаний-заказчиков и согласование проектных заданий. 
 
 

     Объем Самостоя- Формы контроля  
 

  Тема   аудитор- тельная    
 

     ных часов работа    
 

       

Тема 1. Знакомство с компаниями 4 часа  -   
 

и  кейсами.  Выбор,  распределение      
 

по по командам.        
 

         
 

Тема 2. Изучение специфики 4 часа 14 часов Семинар с  
 

бизнеса. Подготовка и   преподавателями-   
 

представление командами   кураторами.   
 

программ проектных исследований:      
 

проблематика,   методы   сбора   и      
 

анализа информации,  тайминг      
 

проекта, предполагаемые      
 

результаты         
 

      
 

Тема 3. Сбор и анализ вторичной 4 часа 20 часов Семинар с  
 

информации по  задачам   преподавателями-   
 

реализуемогопроекта: анализ   кураторами и  
 

рынка,  внутренней  среды   обсуждение с  
 

компании, конкурентный анализ,   представителями   
 

анализ  целевой  аудитории  и  т.д.   компаний-   
 

Презентация desk-research.    заказчиков.   
 

         
 

Тема  4. Подготовка 4 часа 18 часов Семинар с  
 

исследовательского     преподавателями-   
 

инструментария(анкета,гайд-   кураторами и  
 

интервью, лист наблюдений и т.д.)   обсуждение с  
 

       представителями   
 

       компаний-   
 

       заказчиков.   
 

      
 

Тема 5. Сбор данных. Проведение 4 часа 24 часа Семинар с 
3 

 

         
 

         
 



 

эмпирического  исследования.   преподавателями- 

Анализ, обработка и представление   кураторами  

полученных данных.       
       

Тема 6. Подготовка   финальной 4 часа 22 часа Семинар с 

презентации.  Обсуждение   преподавателями- 

полученных результатов и   кураторами и 

рекомендаций.  Внесение   обсуждение с 

корректировок.      представителями 

        компаний-  

        заказчиков  
        

Тема 7. Финальные презентации 4 часа 18 часов Экзамен. Защита 

проектов.   Определение   команд-   проектов перед 

победителей  по  каждому  кейсу.   комиссией  

Награждение.      (представители 

        Бизнеса и НИУ 

        ВШЭ)  
       

Итого часов: 152   28 часов 116 часов   
          

 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  
Итоговая оценка зависит от личного вклада студента в реализацию поставленных задач 

проекта. 
 

Индивидуальная оценка студента за освоение дисциплины складывается по следующей 

формуле: 
 

О итоговая = 0.2 *О компании-заказчика+ 0.2 *О преподавателя-куратора + 0.2 *О членов команды + 0.4 *О 
комиссии на защите, 

где  

О комиссии на защите (общая команде за проект) = 0,6*содержание + 0,4*презентационные навыки 

команды +ответы на вопросы 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
В проектном семинаре концу студенты принимают участие в контрольных мероприятиях 

(промежуточный контроль и итоговый контроль). 
 

Промежуточный контроль происходит в течение курса и представляет собой защиту 

реализованных этапов проекта (в формате презентации). 
 

Курс предусматривает несколько промежуточных контролей: 
 

 Программа проектного исследования


 Представление результатов кабинетного исследования (desk research)


 Утверждение исследовательского инструментария (при необходимости)


 Представление результатов эмпирического исследования.
 

Итоговый контроль знаний (экзамен) происходит в форме финальной защиты 

результатов проекта перед комиссией: представителями компаний-заказчиков, внешними 
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экспертами и представителями НИУ ВШЭ. Экзамен носит блокирующий характер и подлежит 

пересдаче. 
 

На мероприятии итогового контроля студенты должны представить материалы, 

отредактированные с учетом замечаний и рекомендаций, полученных на промежуточных 

этапах: 
 

 Презентацию проекта (постановочная часть, полученные результаты, 

разработанные рекомендации). Доклад сопровождается демонстрацией слайдов, 

отражающих ключевые тезисы.


 Ответы на вопросы комиссии (длительность сессии «вопрос-ответ» после каждого 

выступления составляет не более 5 минут).


 

Критерии оценки содержания презентации (вес 0,6 на итоговой защите): 
 

1. Соответствие цели и задач полученным результатам  
2. Качество проведенного исследования  
3. Качество анализа и рекомендаций, представленных командой проекта  
4. Время презентации (максимально 10 минут)  
5. Качество слайдов (оформление, отсутствие ошибок, визуализация) 

 
 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература   

№п/п Наименование 

 

1. Галицкий Е. Б., Галицкая Е. В. Маркетинговые исследования. Теория 
и практика. Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2019 

 
Мазур, И. И. Управление проектами: учебное пособие для студентов, 

2.
 обучающихся по специальности "Менеджмент организации"

  

/ И. И. Мазур [и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. - 10-
е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2010

 
 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература   

№п/п Наименование 
 

1. Горелов Н. А., Круглов Д. В., Кораблева О. Н. Методология научных 
исследований 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры – ЮРАЙТ, 2019  

2. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами, учебник: пер. с англ. пятого, 

полностью перераб. изд. – М., «Дело и Сервис», 2013 
3. 

Алешин А. В. Управление проектами. Фундаментальный курс. ИД ВШЭ, 2013  
 
 

5.3. Программное обеспечение  
 

№ Наименование Условия доступа 
 

п/п  
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1. Microsoft Windows 7 Professional Из внутренней сети университета 

 RUS Microsoft Windows 10 (договор) 

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

  (договор) 

 

 

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

 

№ п/п Наименование   Условия доступа 
 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
 

     
 

1. Электронная библиотека НИУ ВШЭ URL: https://library.hse.ru/e-resources   

 
 

   
 

2. Федеральная служба государственной URL: https://gks.ru/ 
 

 статистики     
 

     

3. Электронно-библиотечная система URL: https://biblio-online.ru/ 
 

 Юрайт     
 

4. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 
 

      
 

 

 

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.
 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.  
 

https://library.hse.ru/e-resources
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