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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 
 

 Основной целью освоения дисциплины «Проектный семинар» является формирова-
ние у студентов навыков выполнения конкретного проекта, который предлагается бизнес-
партнёрами магистерской программы "Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 
гостеприимства и туризме". При этом компания-партнёр обеспечивает студентов имеющи-
мися данными. Поиск недостающих для решения проблемы данных студенты осуществляют 
самостоятельно (анализ бизнес-источников, опрос потребителей на основе разработанной 
анкеты и т.п.). В результате работы над проектом студенты готовят презентацию, которую 
оценивают в том числе представители компании, сформулировавшей задание. По итогам 
презентаций компании принимают решение о внедрении рекомендаций, разработанных сту-
дентами. 

В результате освоения курса студент отрабатывает на практике полученные знания в 
следующих областях:  

• методы научных исследований;  
• стратегический менеджмент и маркетинг;  
• управление проектами; 
• управление организацией туристической и гостиничной сферы.  

В процессе работы над проектом студент получает следующие навыки:  
• умение находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически пе-

реосмысливать информацию, относящуюся к сфере деятельности организаций туристиче-
ской и гостиничной сферы, 

• использование релевантных инструментов и методов для решения конкрет-
ной управленческой задачи, 

• умение взаимодействовать с представителями компаний-заказчиков,  
• подготовка презентационных материалов и отчетов по выполненному проекту, 
• командная работа и принятие решений в команде. 
Для изучения дисциплины требуются базовые знания по дисциплинам «Стратегиче-

ский менеджмент», «Управление проектами в индустрии гостеприимства и туризме», «Управ-
ление организацией туристической и гостиничной сферы».  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Содержание 
 

Объем 
в часах1 

Планируемые результа-
ты обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы кон-
троля 

лк  
см  
ср  

1. Постановка пробле-
мы, получение задания, 
формирование команд 
студентов для работы 
над проектами 

лк 0 Умение формулировать цель и 
задачи проекта, постановку 
проблемы 

Бриф, описываю-
щий цель и задачи 
проекта и предпо-
лагаемые результа-
ты 

см 4 
ср 8 

2. Сдача работы по 
первому этапу   

лк 0 Умение формулировать ги-
потезы решения проблемной 
ситуации, формировать ди-
зайн исследования, 
Навыки подбора методов в 
зависимости от целей и за-
дач проекта 
 

Презентация по 
гипотезам реше-
ния и дизайну ис-
следования  

см 4 

ср 6 

3. Сдача работы по вто-
рому этапу 
 

лк 0 Навыки поиска необходи-
мой первичной и вторичной 
информации для реализации  
целей и задач проекта 

Презентация по 
собранной реле-
вантной информа-
ции по проектам 

см 4 

ср 1
0 

4. Сдача работы по тре-
тьему этапу 

лк 0 Умение применять реле-
вантные инструменты и ме-
тоды анализа собранной ин-
формации для достижения 
поставленных результатов, 
навыки формирования прак-
тических рекомендаций по 
итогам проведенного анали-
за 
 

Презентация по 
использованию ре-
левантных инстру-
ментов и методов 
для достижения 
поставленных ре-
зультатов  

см 4 
ср 1

0 

5.Завершение проекта и 
обсуждение результа-
тов, подготовка к фи-
нальной презентации 

лк 0 Умение подготовки пре-
зентации и пояснительной 
записки по результатам 
проекта  

Итоговая презента-
ция и пояснитель-
ная записка по вы-
полненному проек-
ту для преподава-
теля, ведущего 
данную дисципли-
ну 

см 4 
ср 1

2 

6. Презентация фи-
нального решения ком-
пании-заказчику.  

лк 0 Навыки публичной пре-
зентации и защиты ре-
зультатов проекта заказ-
чику 

Итоговая презента-
ция и пояснитель-
ная записка по вы-
полненному проек-
ту для компании-
заказчика. 

см 4 

ср 6 

Часов по видам учеб- лк 0   

                                                      
1 Где, лк –лекции, см- семинары/практические занятия, ср – самостоятельная работа студента 
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ных занятий: см 2
4 

ср 5
2 

Итого часов: 76   
 
Количество этапов зависит от сложности проекта, некоторые этапы могут быть объ-

единены. Количество этапов может быть увеличено в случае необходимости. 
 

Содержание дисциплины: 
 

1. Постановка проблемы, получение задания, формирование команд студентов для рабо-
ты над проектами. 

Представители компаний-партнеров ставят студентам проблемы, требующие решения, либо 
презентуют имеющиеся в работе проекты. Студенты распределяются по командам, каждая из 
которых берет на выполнение свой проект. Совместно с представителями компаний и препо-
давателем курса студенты определяют предварительную формулировку цели и задач проекта, 
а также ожидаемые результаты. Все это затем уточняется в ходе самостоятельной работы. 

2. Сдача работы по первому этапу. 
Погружение в проблему, формируют гипотезы решения и дизайн исследования. 

3. Сдача работы по второму этапу. 
Сбор информации о компании и другой необходимой информации, требующейся для выполнения 
проекта, с использованием различных релевантных методов сбора информации.   

4. Сдача работы по третьему этапу. 
С помощью выбранных на первом этапе методов студенты анализируют собранную информа-
цию и разрабатывают рекомендации компании-заказчику. Промежуточные итоги обсуждают-
ся с преподавателем, при необходимости вносятся корректировки. 

5. Завершение и проектов и обсуждение результатов, подготовка к финальной презента-
ции. 

Подготовка презентации и пояснительной записки (отчета), которые обсуждаются с препода-
вателем.  

6. Презентация финального решения компании-заказчику. 
Студенты презентуют свое решение комиссии из представителей компании-заказчика, кото-
рая оценивает соответствие проделанной работы поставленным целям, релевантность разра-
ботанных рекомендаций, степень погруженности в проблему, изученности необходимой для 
выполнения проекта информации, обоснованность выводов и рекомендаций. 
 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Qрезульт = 0,6* Qпрез + 0,4 * Qэкз, 

где Qпрез – оценка, полученная группой на итоговом занятии от комиссии 
представителей компании-заказчика, 

Qэкз – оценка, полученная студентом на экзамене. 
Экзаменационная оценка выставляется по итогам проверки отчета студента о проделан-

ной им лично работе по проекту и его защиты у преподавателя, на которой студент должен 
продемонстрировать не только свой личный вклад в выполнение проекта, а также понимание 
всех других компонентов и общей концепции проекта. 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифме-
тический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округля-
ется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Экзаменационная оценка яв-



4 
 

ляется блокирующей. 
 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Примеры проектов: 

• Разработка концепта идеального отеля при аэропорте; 
• Разработка концепта идеального хостела в г. Москва; 
• Разработка системы материальной мотивации персонала отеля «Х» на основе грейдов 
• Анализ мирового опыта механизмов регулирования в туристической отрасли 
• Переформатирование/ре-позиционирование санатория «Х» для повышения привлека-

тельности среди целевой аудитории. 
 
V.РЕСУРСЫ 

 
5.1. Рекомендуемая основная литература 
 

№ Наименование 
1 Page,    S.J.    (2011).    Tourism    Management:    an    introduction.    4th    Ed.  URL:

 https://www.sciencedirect.com/book/9780080969329/tourism-management- Sci-
enceDirect. 

2 Балаева О.Н., Предводителева М.Д. Управление организациями сферы услуг. М.:ГУ-
ВШЭ, 2010. — 155 с. 

3 Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. 4-е издание. 
М.:Вильямс, 2005 

4 Томпсон А.А. мл., Стрикленд А.Дж. III. Стратегический менеджмент. Концепции и си-
туации для анализа. – М.: Вильямс, 2009 

5 Управление проектами. Фундаментальный курс:учебник. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багра-
тиони К.А. и др./ под ред. Аньшина В.М. и Ильиной О.Н. – М.: ИД ВШЭ, 2013 

 
5.2 . Рекомендуемая дополнительная литература 

 
№ Наименование 
1 Mitchell, B. (2012). The Big Book of HR. Published by Career Press 
2 Mudie, P.,   Pirrie,   A.   (2006),   Services   Marketing   Management.   Elsevier   Ltd, URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/search?authors=Mudie&pub=Services%20Marketing%20M 
anagement&show=25&sortBy=relevance – ЭБС Science Direct 

3 Брашнов, Д. Г. Основы индустрии гостеприимства - М.: Флинта : НОУ ВПО 
«МПСУ», 2013, URL: http://znanium.com/catalog/product/465410 - Znanium 

4 Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количествен-
ный подходы. Методология. Исследовательские практики. 2-е изд. М.: Флинта; МПСИ, 
2005. – Режим 
па: https://lms.hse.ru/view_file.php?action=download&file=/var/www/efront/www/content/less
ons/108945/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B/Gotlib.doc 

5 Котлер Ф.Р., Маркетинг: гостеприимство и туризм, ЮНИТИ-ДАНА, 2007 
6 Малхотра Н. К. Маркетинговые исследования : Практическое руководство, М.: Вильямс, 

2003 
7 Пайн Б. II, Гилмор Д. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – 

сцена - М.: Издательский дом «Вильямс», 2005 
8 Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 

Альпина Паблишерз, 2015 
9 Федеральная служба государственной статистики, URL: www.gks.ru 
10 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

https://lms.hse.ru/view_file.php?action=download&file=/var/www/efront/www/content/lessons/108945/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B/Gotlib.doc
https://lms.hse.ru/view_file.php?action=download&file=/var/www/efront/www/content/lessons/108945/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B/Gotlib.doc
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/54384/default
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URL: http://docs.cntd.ru/document/9032907 
11 Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р. С., Медрик Р. Г. Управление и организация в сфере 

услуг. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002 
 
 
5.3. Программное обеспечение 
 

 
 
№ 

Наименование Условия доступа 

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

Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

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

 
№ 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
 
1. 

Деловая библиотека «Альпина Диджи-
тал» 

 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://alpinadigital.ru/ 

 
2. 

Электронно-библиотечная система Юрайт 
 
Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://biblio-online.ru/ 

 
3. 

Электронно-библиотечная система 
Znanium.com 

 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://znanium.com/ 

 
4. 

Электронно-библиотечная система EBSCO 
 
Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: http://web.a.ebscohost.com 

 
5. 

Электронно-библиотечная система Taylor 
& Francis 

 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://www.tandfonline.com/ 

6. Электронно-библиотечная система Science 
Direct  

 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL:https://www.sciencedirect.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1 Российская национальная библио-

тека 
URL: http://www.nlr.ru 

2 Научная электронная библио-
тека «Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://web.a.ebscohost.com/
http://www.tandfonline.com/
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3 Российская электронная библио-
тека 

URL: http://www.elibrary.ru 

 
5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для анятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-
ставе: 

−ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные программы); 

−мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 

http://www.elibrary.ru/
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