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Санкт-Петербург 2018 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения разработчика программы  

 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерской программы «Экономика впечатлений: менеджмент в сфере 

гостеприимства и туризме» изучающих дисциплину Проектный семинар. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» подготовки магистра; 

 Образовательной программой «Экономика впечатлений: менеджмент в 

сфере гостеприимства и туризме» по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, «Экономика 

впечатлений: менеджмент в сфере гостеприимства и туризме»   

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются: 

 Приобретение знаний, необходимых для осуществления проектной 

работы; 

 Развитие навыков, требуемых для выполнения заданий курса 

«Проекты» 

 Знакомство с «мягкими навыками» (soft skills), полезных для 

решения кейсов и профессиональной деятельности 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

o Основы проектного управления, правила формирования и 

управления командой; 

o Основы мотивации и самомотивации; 

o Принципы делегирования и осуществления контроля; 

o Источники достоверной информации; 

o Основы проведения интервью; 

o Правила представления презентации и самопрезентации. 

 Уметь 

o Организовывать команду, мотивировать участников; 

o Делегировать и контролировать задания внутри команды; 

o Составлять и оформлять презентацию; 

o Искать и интерпретировать статистические данные; 

o Находить и интерпретировать информацию о компании; 

o Проводить интервью. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

o Анализа положения компании в отрасли; 



o Находить потенциальные риски для компании 

o Разрабатывать предложения для повышения эффективности 

компании 

  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций магистров в 

соответствии  с требованиями ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень подготовки – магистр). 

 

     Таблица 1.1 Компетенции, формируемые дисциплиной 

№  

п/п 

Код компетенции  

по ОС НИУ ВШЭ  

Формулировка компетенции 

 

1  

ПК-19 

Способность управлять организациями, сетями, 

подразделениями, проектами и, группами сотрудников, 

отдельными работниками и иными объектами управления 

2 ПК-22 

 

Способен планировать и осуществлять проекты и 

мероприятия, направленные на реализацию стратегий 

организации 

3 ПК-28 Способен формировать проект консультационных работ  в 

сфере менеджмента и управлять им 

4  

ПК-29 

Способен представлять результаты проведенного 

исследования в виде отчета  по консультационному проекту 

в сфере менеджмента 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин проектной деятельности. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 16 аудиторных часов и 60 часов самостоятельной работы, общим 

объемом 2 зачетные единицы (76 часов).  

 

Таблица 5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название тем 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельн

ая работа Лекции Семинары 

1.  Понятие проекта и проектной 

деятельности 

12 - 4 8 

2.  Основные составляющие проекта 10 - 2 8 

3.  Управление командой проекта 10 - 2 8 

4.  Анализ источников информации 10 - 2 8 

5.  Процессы управления проектом 10 - 2 8 

6.  Информационные системы 

управления проектом 

12 - 2 10 

7.  Презентация и самопрезентация 12 - 2 10 

 ИТОГО 76 - 16 60 

 



6 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие проекта и проектной деятельности 

Что такое проект и управление проектами. Основные элементы проекта. Типы и 

виды проектов. Участники проекта и стейкхолдеры проекта.  

 

Тема 2. Основные составляющие проекта 

Характеристики жизненного цикла проекта. Фазы проекта. Проекты и 

операционная деятельность.  

 

Тема 3. Управление командой проекта 

Стейкхолдеры проекта. Организационная культура и стили. Организационная 

структура. Набор команды проекта. Развитие команды проекта: мотивация и 

самомотивация. Оценка эффективности работы команды. Офис управления 

проектами.  

 

Тема 4. Анализ источников информации 

Источники официальной статистики: Росстат, Центральный банк РФ, 

Всемирный банк, МВФ. Специализированные базы данных: СПАРК-Интерфакс, 

Euromonitor International – Passport GMID. Профессиональная литература: 

специализированная пресса по отраслям, темам. Годовые отчеты компаний. 

Типовая структура годового отчета. Требования годовых отчетов. Финансовая и 

операционная отчетность компаний.  

 

Тема 5. Процессы управления проектом 

Теория управления проектами. Постановка целей, задач. Описание бизнес-

процессов и оптимизация бизнес-процессов. Диаграмма Ганта. Риски проектной 

деятельности. Оценка эффективности проектов. 

 

Тема 6. Информационные системы управления проектом 

Управление коммуникациями. Информационная система управления проектами. 

Agile, Scrum. Обзор рынка программного обеспечения управления проектами 

 

Тема 7. Презентация и самопрезентация 

Правила оформления презентации.  Power Point и другие программы для 

оформления презентации. Основы самопрезентации (презентация в лифте). 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 Параметры 

 

 

 

1 модуль 4 модуль 

Текущий 

 

Домашние 

задания 

* * Домашние задания 

предполагают выполнение 

индивидуальной и 

групповой работы; в 

зависимости от содержания 

и объема задания студенты 

демонстрируют результаты 

домашних заданий либо в 

формате презентаций на 

семинарах, либо в формате 

письменных отчетов. 

Аудиторная 

работа 

* * Аудиторная работа 

предполагает как 

индивидуальную, так и 

групповую работу в течение 

курса.   

Итоговый Экзамен  * Экзамен проводится в форме 

защиты проекта. 

 

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания, примеры заданий 

 

7.2.1 Текущий контроль 

 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

Домашние задания предполагают выполнение индивидуальной и групповой работы. 

В зависимости от содержания и объема задания студенты демонстрируют 

результаты домашних заданий либо в формате презентаций на семинарах, либо в 

формате письменных отчетов. В рамках домашних заданий студенты поэтапно 

формируют свои проекты 

 

Таблица 7.2.1. Критерии и шкала оценивания домашних заданий 

 

Оценка 

  

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(10) 

Домашнее задание выполнено самостоятельно и полностью, с 

соблюдением всех требований; не содержит ошибок. Содержание 

выполненного задания соответствует заявленной преподавателем 

структуре; соблюдается логика повествования; присутствует сильная 



аргументация. Студент демонстрирует всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, а также проявляет 

творческие способности в изложении и использовании учебно-

программного материала. Результат превосходит ожидаемый, 

требуемый: при выполнении задания используется креативный 

подход; привлечение дополнительных источников, методов и 

инструментов, не предусмотренных в тексте задания. 

«Отлично» 

(8-9) 

Домашнее задание выполнено самостоятельно и полностью, с 

соблюдением всех требований; не содержит ошибок. Содержание 

выполненного задания соответствует заявленной преподавателем 

структуре; соблюдается логика повествования; присутствует сильная 

аргументация. Студент демонстрирует всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, а также проявляет 

творческие способности в изложении и использовании учебно-

программного материала.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Домашнее задание выполнено самостоятельно с незначительными 

ошибками (в содержании или оформлении; например, не всегда 

соблюдается логика повествования; слабая аргументация) или с 

нарушением некоторых требований (например, содержание 

выполненного задания не полностью соответствует заявленной 

преподавателем структуре). Студент демонстрирует полное знание 

учебно-программного материала. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Домашнее задание выполнено самостоятельно со значительными 

ошибками (в содержании и оформлении; не соблюдается логика 

повествования; слабая аргументация; презентация результатов 

выполнена на очень низком уровне) или выполнено частично 

(отсутствуют основные разделы задания). Студент демонстрирует 

частичное знание учебно-программного материала. 

«Неудовлетворительно» 

(1-3) 

Домашнее задание выполнено не самостоятельно (обнаружен плагиат) 

или выполнено частично и со значительными ошибками. Студент 

демонстрирует незнание учебно-программного материала.  

«Неудовлетворительно» 

(0) 

Домашнее задание не выполнено. 

 

Групповые домашние задания выполняются в группах по 4-6 человек. 

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Аудиторная работа предполагает как индивидуальную, так и групповую работу в 

течение курса.   

 

Таблица 7.2.2. Критерии и шкала оценивания аудиторной работы 

 

Оценка 

  

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие 



в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, 

не обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

7.2.3 Итоговый контроль 

 

Экзамен проводится в формате защиты проекта. 

Критерии оценивания проектов: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический 

план курса. Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. 

Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% от 

требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительн

о» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический план 

курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого объема). 

Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа 

презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные 

вопросы. 

«Неудовлетворител

ьно» (0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, 

которые включены в тематический план курса (менее 60% от требуемого 

объема). Или презентация проекта не сделана и не представлена на 

итоговом занятии.  

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-

ти балльной шкале.  



 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине    

Преподаватель оценивает выполнение групповых и индивидуальных 

домашних заданий, качественный вклад студента в дискуссии в рамках занятий. 

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работ определяется перед 

итоговым контролем. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю и 

рассчитывается как среднее арифметическое полученных оценок за домашние 

задания и аудиторную работу:   

Онакопл = ,  

где Оi – оценка за домашнее задание/аудиторную работу,  

n – количество домашних и аудиторных работ в течение курса. 

 

Способ округления накопленной оценки – в пользу студента. 

Если накопленная оценка составляет 8-10 по 10-балльной шкале, студент 

вправе получить «автомат», в этом случае результирующая оценка будет совпадать 

с накопленной. 

 

Результирующая оценка за дисциплину, которая выставляется в диплом, 

рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Оэкзам,  
где Онакопл – накопленная оценка за дисциплину,  

Оэкзам – оценка за экзамен. 

 

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной 

итоговой оценке (за экзамен) результирующая оценка рассчитывается по формуле 

расчета результирующей оценки. Способ округления оценки итогового контроля 

(экзамена) и результирующей оценки за дисциплину – в пользу студента. 

Программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи форм текущего 

контроля (аудиторной работы и домашних заданий). На пересдаче студенту не 

предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации 

оценки за текущий контроль.  

 

8 Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также 

видеороликов и других аудиовизуальных материалов, связанных с темами занятий в 

рамках курса. Семинарские занятия проходят в интерактивной форме обсуждения 

презентаций и кейсов, участия в дебатах. Домашние задания предполагают 

индивидуальную и групповую работу студентов.  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

1. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ньютон Р., 

- 7-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 180 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=926069 

http://znanium.com/go.php?id=926069


9.2 Дополнительная литература 

1. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010) Business Model Generation: A Handbook of 

Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley and Sons, 288 p.  

2. Verzuh, Eric. (2012) The Fast Forward MBA in Project Management (4th edition) 

John Wiley and Sons, p. 516.  

3. Chandan Sengupta (2010), Financial Analysis and Modeling Using Excel and VBA 

(2nd edition) John Wiley and Sons, p. 815. 

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Под самостоятельной работой подразумевается освоение знаний и умений в 

области учебной деятельности без посторонней помощи. Самостоятельная работа 

является необходимым условием для получения знаний по дисциплине и развитию 

компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Аудиторная самостоятельная работа предполагает выполнение заданий 

индивидуально и в группе на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Она может включать в себя самостоятельное изучение 

специализированной и научной литературы по теме (нормативной, правовой, 

справочной документации и специальной литературы); написание эссе; подготовку 

индивидуальных и групповых отчетов и презентаций. 

Самостоятельная работа часто предполагает участие группы студентов. Для 

выполнения групповых заданий создаются группы по 5-6 студентов (не более) 

разных специальностей. При формировании групп условие включения в группу 

студентов разных специальностей обязательно. При этом все участники группы 

должны быть активно вовлечены в обсуждение и подготовку домашнего задания. 

Рекомендуется применять междисциплинарный подход и не злоупотреблять 

разделением зон ответственности внутри команды, особенно если зоны 

ответственности распределяются в соответствии со специальностями студентов. 

Работа в группах призвана стимулировать обмен знаниями и навыками между 

студентами разных направлений подготовки.  

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется составить 

план, в котором отразить тему, самостоятельный характер проделанной работы, 

главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение. Студенты должны грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. Немаловажно владение научным стилем речи. 

Если задание предполагает выступление каждого студента/ каждой группы 

студентов в аудитории, то необходимо продемонстрировать самостоятельность и 

оригинальность работы, выделяющую ее по сравнению с другими работами. 

Заранее составленный план выступления поможет уложиться в заданные 

преподавателем временные рамки: важно озвучить основные пункты задания, 

дополнительные разделы и вспомогательный материал можно разместить в конце 

презентации и использовать для того, чтобы отвечать на вопросы. Важно помнить, 



что оформление работы также оценивается, поэтому необходимо заранее 

подготовить иллюстративный материал для использования во время представления 

результатов самостоятельной работы в аудитории. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских занятиях. 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для занятий используется проектор и компьютер с выходом в Интернет. 

 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться 

следующих варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


