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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Проектный Семинар» (ПС) является формирование у 

студента компетенций в области использования современных инструментов маркетинга. 
В результате освоения ПС студент должен: 
знать:  

− Основные этапы подготовки и реализации проекта; 
− Принципы реализации маркетинговой стратегий организации; 

уметь: 
− Формулировать проблему и задачу для проекта; 
− Аргументировано представлять план (действий) для проекта; 
− Самостоятельно реализовать проект. 

владеть: 
− Навыками индивидуальной и командной работы над проектом; 
− Навыками подготовки и проведения презентаций плана и результатов проекта; 

 
Изучение дисциплины «Проектный семинар» базируется на следующих дисциплинах: 

- Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии 
 
     Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

- обладать навыками поиска и работы с данными и литературой 
- знать основные этапы подготовки и реализации проекта 
- обладать навыками командной работы 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении и прохождении: 

 
- Практика; 
- Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Бриф и планирование проекта 
Бриф с заказчиком. Выявление маркетинговой проблемы компании. Формирование рабочих 
групп. 
 
Тема 2. Управление проектом 



 
Описание целей и действий. Проектирование работы в группе. Методы управления 
проектами: Agile, Scrum, Kanban.  Управление сроками проекта: календарный план. 
Координация проекта. 
 
Тема 3. Маркетинговое исследование 
Постановка задачи маркетингового исследования. Разработка подхода к решению задачи. 
Разработка плана исследования. Количественные и качественные методы исследования. 
Разработка анкет и форм для записи наблюдений. Выборка. Подготовка и первичная 
обработка данных. Анализ и интерпретация данных. 
 
Тема 4. Презентация результатов проекта 
Презентация результатов проекта. Групповая сессия с последующим обсуждением и 
обратной связью от представителей компаний. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оитог = 0,4 x Оэкзамен  + 0,6 x Онакопленная 
где О - оценка 
Онакопленная = Одз 
Все оценки по 10-ти балльной шкале. Все оценки округляются арифметическим способом 

 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
 

Домашнее задание: Бриф и план проекта.  
 
Групповое задание. Письменный отчет и устная презентация. 
    Отчет должен включать в себя анализ проблем маркетинговой деятельности компании и 
план маркетингового исследования *. Этапы и сроки реализации. Защита проходит в 
форме презентации продолжительностью 5 минут (10-12 слайдов) и письменный отчет (3-
3,5 тыс. слов).  

Отчет должен включать в себя: 
1) Описание компании 
2) Маркетинговая проблема компании 
3) Цели и задачи работы 
4) ТЗ 
5) План реализации маркетингового исследования /(План работ) 

Защита проекта проходит в группах 4-5 человек. 
 
План маркетингового исследования: 

• Источники получения информации 
• Метод исследования 
• Инструменты исследований 
• Выборка 
• Способ взаимодействия с респондентами 
• Сроки и бюджет работ 

 
Бриф и планирование проекта  
Пример Брифа: 
Компания: N 
Проблема компании. 
Задача. 
Сроки для задачи 
Описание ЦА 
Вводные данные 



 
Группы ЦА 
Ценовая политика 
Конкуренты 
Уникальные торговые преимущества 
Ссылки на медиа-ресурсы компании 
Продвижение  
Бюджет на маркетинг 
Дополнительная информация/материал 
 
Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 
   Экзамен: Защита проекта. Групповое задание. Письменный отчет и устная презентация. 
Презентация результатов проектов. Защита проходит в форме презентации 
продолжительностью 5 минут (10-15 слайдов) и письменный отчет (4-5 тыс. слов).  
 
   Отчет должен включать в себя: цели и задачи компании, план маркетингового 
исследования, результаты и их интерпритация. Общие выводы и рекомендации. 
 

V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература 
1. Попов, Ю.И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Ю.И.Попов, О.В.Яковенко; ЭБС Znanium. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — 
(Учебники для программы МВА). - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=966362. – Загл. с экрана. 

2. Черчилль, Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А.Черчилль; пер. с англ. под общ. 
ред. И.В.Крылова. - СПб.: Питер, 2002. - 752 с.: ил. - (Маркетинг для 
профессионалов). 
 
 

5.2 Дополнительная литература 
1. Weinstein, A. Handbook of Market Segmentation: Strategic Targeting for Business and 

Technology Firms [Электронный ресурс] / Art Weinstein; DB ebrary. – 3rd ed. – New 
York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2004. – 241 p. - Режим доступа: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=244211&query=Weinstein%2C+Art. - Загл. с экрана. 

2. Nair, S.R. Marketing research [Электронный ресурс] / Suja R. Nair; DB ebrary. – 
Mumbai: Himalaya Publishing House, 2008. – 276 p. - Режим доступа: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=3011109&query=Marketing+Research. – Загл. с экрана. 
 
 

5.3 Программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

 
Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети 
университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 
 

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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966362
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=244211&query=Weinstein%2C+Art
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=244211&query=Weinstein%2C+Art
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3011109&query=Marketing+Research
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3011109&query=Marketing+Research


 
 Электронные образовательные ресурсы Договор на использование 

электронных баз данных/по 
подключению и обеспечению 
доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
   
 
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. 
- флипчат и/или доска, маркеры, цветные стикеры (post-it) 
- ноутбуки (у студентов). 

 


