
УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом НИУ ВШЭ 

протокол от 26.04.2019 г. № 6 

 

 

 

Программа учебной дисциплины «Проектный семинар» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № от 21.10.2019 

Разработчик Ребязина В. А., доцент кафедры стратегического маркетинга 

Твердохлебова М. В., ассистент кафедры стратегического маркетинга 

Дворянкин П. А., приглашенный преподаватель кафедры стратегического 

маркетинга 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

36 

Самостоятельная 

работа (час.)  

78 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 курс бакалавриата 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Проектный семинар является обязательной частью образовательной программы «Маркетинг и 

рыночная аналитика» подготовки бакалавров и проводится в соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами в целях получения прикладного, организационного и 

исследовательского опыта.  

Дисциплина проходит в формате консультационного проекта. Он представляет собой учебный 

практикум, в ходе которого бакалавры в группах решают задачу, поставленную компанией-

клиентом, которая соответствует профилю студентов, проводят необходимые исследования и 

аналитическую работу, а также разрабатывают совместно с представителями компании и 

академическими руководителями группы студентов со стороны НИУ ВШЭ рекомендации для 

решения поставленных задач. 

Целью дисциплины является интеграция знаний, умений и навыков, полученных в ходе 

обучения посредством использования на практике инструментальных и исследовательских 

методов в области менеджмента в исследовательской и проектной работе студентов в ходе 

решения реальных практических задач, поставленных компаниями-клиентами. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

Работа над проектом длится не менее 2 модулей (2-3 модуль). Курс «Проектный семинар» 

включает подготовительную составляющую в области инструментария и основных 

исследовательских методов менеджмента и управленческого консалтинга в формате 

установочных семинаров, а также практическую и презентационную составляющие.  

Курс разделен на 6 блоков:  

Блок 1: Подготовительный этап, в рамках которого куратор курса: 1) осуществляет поиск 

компаний-клиентов и готовит список тем проектов, предложенных компаниями-клиентами, а 

также ведет переговоры с контактным лицом от компании; 2) осуществляет поиск 
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академических руководителей для всех тем в рамках курса – для каждой команды; 3) проводит 

информационную подготовку участников курса и добровольное распределение тем 

Консультационных проектов, формирует группы студентов.  

Блок 2: Установочные семинары и запуск курса, в ходе которого встречаются 

академические руководители групп и студенты, обговариваются правила проведения первой 

установочной встречи между компанией-клиентом и студентами, темы, требования, формы 

сотрудничества студентов с компанией-клиентом и академическим руководителем при работе 

над темой. Проведение семинаров по инструментарию проведения исследования и основам 

эффективной коммуникации.  

Блок 3: Проведение первой встречи между компанией-клиентом и студентами, в ходе 

которой присутствуют представитель компании-клиента, академический руководитель группы 

и команда. По результату встречи готовится отчет для руководителя проекта с заключительной 

версией темы работы и планом действий в виде Project Proposal.  

Блок 4: Промежуточный контроль: презентация команд по выполненной части работ, 

детальный план оставшихся действий. Оценивают презентацию академические руководители 

групп проектов.  

Блок 5: Итоговый контроль: заключительный письменный отчет для компании и комиссии по 

защите Консультационного проекта. Защита проектов в компании-заказчиках. Заключительный 

семинар – презентация итогов проекта по каждой теме перед комиссией по защите 

Консультационного проекта. Вопросы, комментарии и отзывы комиссии, представителей 

компании-клиента и академических руководителей групп.  

Блок 6: Подведение результатов: оценивание работы на основе оценки от компании-клиента, 

оценки от академического руководителя группы, оценки за промежуточные презентации и 

оценки комиссии по защите Консультационного проекта. Оценки от компаний и руководителей 

отражены в их официальных письмах-отзывах. Сбор отзывов, комментариев и оценок качества 

курса от студентов. Анализ и представление результатов курса. 

 

III. Оценивание 

 

Оценка за освоение дисциплины складывается по следующей формуле:  

 
О итоговая = 0.2 *О руководителя компании-клиента+ 0.2 *О руководителя от кафедры + 0.2*О за 

промежуточные презентации + 0.4 *О комиссии на защите, где 

 О комиссии на защите = 0,4*содержание и качество отчета + 0,6*качество презентации и ответов 

на заданные комиссией вопросы  

 

Оценка за промежуточные презентации и итоговая оценка за проект зависит от личного вклада 

студента в реализацию поставленных задач проекта. Максимальная оценка за командный 

проект – 10 баллов. При пропуске занятий без уважительной причины оценка снижается (более 

1 пропуска – минус 1 балл, более 3 пропусков – минус 2 балла, более 3 пропусков – минус 3 

балла от итоговой оценки студента). Оценка выставляется каждому студенту индивидуально и 

может быть разной у участников одной команды. Команда сама может принять решение, какой 

способ оценки вклада каждого участника применяется: 

1. Одинаковая оценка для каждого члена команды при равнозначном вкладе каждого из 

участников; 

2. Распределение баллов внутри команды, в зависимости от вклада каждого участника в проект, 

решение участники команды принимают самостоятельно с учетом мнений каждого из членов 

команды. Итоговое решение участников команды должно быть согласовано письменно между 

всеми участниками команды, а также с руководителем от кафедры. Разница индивидуальной 

оценки члена команды от средней оценки, полученной командой, не может превышать 2 балла. 

Оценки, входящие в формулу результирующей оценки за дисциплину, при ее расчете не 

округляются. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический. 
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IV. Примеры оценочных средств 

 

К концу завершения обучения 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 точек контроля:  

1) Защита Project Рroposal  

2) Защита дизайна исследования  

3) Презентация по результатам анализа полученных данных и разработанных 

практических рекомендаций  

4) Предзащита  

Итоговый контроль знаний (экзамен) происходит в форме финальной защиты 

результатов проекта перед преподавателями, а также группой экспертов (представителей 

бизнеса, предпринимателей, бизнес-инкубаторов, преподавателей и др.). Состав экспертной 

экзаменационной комиссии формируется исходя из тематики проектов.  

На мероприятии итогового контроля студенты должны представить отредактированные 

материалы (с учетом замечаний и рекомендаций, полученных на промежуточном этапе):  

1. Отчет по проекту (распечатанный текстовый документ, содержащий в себе цели и 

задачи проекта, состав команды, описание ключевой проблемы, результаты проектной работы, 

а также другие разделы, сформированные на основе выполненных заданий. Работа должна быть 

оформлена согласно правилам оформления письменных работ, не содержать в себе плагиат, 

иметь титульный лист);  

2. Презентацию проекта (выступление студентов с концепцией проектной идеи, 

(исследования, продукта или сервиса, разработанного в ходе освоения дисциплины), 

полученных результатов, разработанными рекомендациями. Доклад сопровождается 

демонстрацией слайдов, отражающих ключевые тезисы.  

3. Ответы на вопросы комиссии (Длительность сессии «вопрос-ответ» после каждого 

выступления составляет 5-10 минут).  

 

Критерии оценки знаний 

Критерии оценивания письменного отчета:  

1. Ясность и последовательность изложения, анализа, текста во всех разделах отчета  

2. Грамотное структурирование письменного текста  

3. Визуализация информации (таблицы, графики, рисунки)  

4. Ссылки на источники (при использовании):  

– Росстат  

– Euromonitor  

– Сайт компании  

– Иные информационные ресурсы  

5. Уровень усилий студентов, направленных на выполнение проекта, профессиональный 

подход 

6. Отсутствие плагиата  

7. Отсутствие орфографических ошибок и других признаков неаккуратного написания 

отчета  

8. Соответствие правилам оформления работы в НИУ ВШЭ (корректность оформления 

ссылок, библиографии, шрифтов и полей, нумерация страниц)  
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Критерии оценки презентации 

1. Ясность целей, соответствие цели проекта задачам и результатам  

2. Глубина теоретического исследования, связанного с задачами проекта  

3. Качество анализа и рекомендаций, представленных командой проекта  

4. Время презентации (максимально 10 минут)  

5. Качество слайдов (оформление, отсутствие ошибок, визуализация информации)  

6. Фокус на наиболее важных аспектах и предложениях  

7. Энтузиазм при презентации результатов  

8. Вопросы & Ответы (релевантность и глубина ответов) 

 

Требования к оформлению отчета 

 Шрифт Times New Roman, кегль 12 

 Междустрочный интервал 1-1,5 

 Выравнивание по ширине 

 Должны присутствовать отступы слева (красная строка) 

 В каждом параграфе должен быть указан исполнитель работы (фамилия и имя 

студента) 

 Все страницы должны быть пронумерованы, оглавление должно быть сформировано 

автоматически 

 Каждый параграф начинается с новой страницы – необходимо ставить разрывы 

страниц 

 Все таблицы и рисунки сопровождаются названиями. Если присутствует рисунок или 

таблица, в тексте обязательно нужно на них сослаться (упомянуть) 

 Рисунки, графики, схемы должны быть в едином стиле (единое цветовое решение, 

шрифт, иконки в одном стиле и т.д.) 

 

Все отчеты проверяются в системе Антиплагиат.Вуз. Оригинальность работы должна 

составлять не менее 80%. В случае обнаружения в работе плагиата свыше 20%, каждый 

участник проектной команды получает 0 баллов за отчет. 

 

V. Ресурсы 

 

1. Основная литература и электронные ресурсы 

Галицкий Е. Б., Галицкая Е. В. Маркетинговые исследования. Теория и практика. 

Учебник для вузов. – Юрайт, 2016 (или более поздние издания)  

Euromonitor: http://www.portal.euromonitor.com/portal/magazine/homemain 

СПАРК: http://spark-interfax.ru/  

 

2. Дополнительная литература  

1) Управление проектами. Фундаментальный курс. /Под ред Аньшина В.М., Ильиной 

О.Н.– ИД ВШЭ, 2013  

2) 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, 2018 (или более поздние издания)  

3) Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2007 (или 

более поздние издания)  

4) Чернышева А. М., Якубова Т. Н. Маркетинговые исследования и ситуационный 

анализ в 2 ч. Учебник и практикум для академического бакалавриата -ЮРАЙТ, 2017 

(или более поздние издания) 

 

 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/magazine/homemain
http://spark-interfax.ru/
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3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа / скачивания 

1 Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа / скачивания 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система znanium.com Из внутренней сети 

университета (договор) 

2 Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети 

университета (договор) 

3 База данных Euromonitor 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

4 Консультант-плюс Из внутренней сети 

университета (договор) 

  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских 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. 

 

7. 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: 

7.1.1. 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. 

7.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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7.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.  


