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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  
Основной целью Проектного семинара является осмысление практики проектирования  

профессиональных проектах по специализациям программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать  

 Основные этапы реализации профессиональных проектов; 

 Технологии работы на каждом этапе профессионального проекта; 

● Уметь 

 Анализировать текущую ситуацию и выявлять проблемы; 

 Формулировать  цели и задачи проекта, согласовывать их с заказчиком; 

  Вырабатывать проектное решение; 

 Умеет прогнозировать последствия своих действий и решений; 

 Осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в области 

проектной работы; 

 Оформлять отчет по проекту; 

● Иметь навыки (приобрести опыт): 

  Реализации профессиональных проектов; 

 Взаимодействия с заказчиком проекта; 

 Подготовки и представления итоговой презентаций по результатам работы над 

проектом;  

 Работы в команде, формируемой для решения поставленной проблемы, задачи.   

 

Основные положения Проектного семинара могут быть использованы в дальнейшем при 

самостоятельной организации проектов, а также подготовке курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОГО СЕМИНАРА 

 

Тема 1.  Ярмарка проектов. Распределение по проектным группам. 

Проектная деятельность на программе "Менеджмент", правила, формат работы. 

Презентационная сессия партнеров программы с возможными вариантами проектов. 

Распределение по проектным группам, определение кураторов проектов. 

 

Тема 2. Распределение ролей в команде проекте. Встречи с заказчиками проектов 

уточнение технического задания. План проекта. 

Состав команды, распределение ролей, индивидуальные и групповые цели. Ценности 

участников команды. Определение правил взаимодействия, каналов коммуникации, основные 



 

 

задачи лидера команды. встреча с заказчиком проекта, уточнение целей и задач проекта, 

требования к результату проекта, ресурсы проекта, сроки.   

 

Тема 3.  Проблемное поле проекта. 

Анализ теоретической базы проблемного поля проекта. Обзор источников, статистических 

данных. Выработка дебютных  идей и вариантов возможных изменений с учетом ресурсов 

проекта. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на очных семинарах:  участие в обсуждении 

дискуссионных вопросов, подготовку и защиту презентаций в процессе работы над проектной 

идеей, активность студентов в работе над проектами. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на очных семинарах определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная,  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл.  =  О аудиторная.; 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и 

выставляет оценку – Оэкз. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется в диплом и рассчитывается по 

следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,6·Оэкзамен +0,4·Онакопл. 

Способ округления результирующей оценки по проектному семинару – арифметический. 

 

III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен 

Экзамен по проектному семинару проходит в виде защиты портфолио проекта, содержащее 

техническое задание, план проекта, распределение ролей в команде.   

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

● полнота портфолио; 

● аргументированность ответа; 

● логичность изложения материала; 

● полнота ответов на вопросы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И.Базилевич [и др.]; под 

ред. Н.М.Филимоновой, Н.В.Моргуновой, Н.В.Родионовой; ЭБС Znanium. – М.: ИНФРА-

М, 2018. - 349 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-013197-9.  – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=918075. – Загл. с экрана. 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Мередит, Дж. Управление проектами  учебник / Дж.Мередит, С.Мантел мл.; пер. с англ. 

В.Кузин. – 8-е изд. – СПб. : Питер, 2014. – 639 с. – (Классика МВА).  

2. Управление проектами : учебное пособие / И.И.Мазур [и др.]; под общ. ред. И.И.Мазура. – 

5-е изд.; перераб.  – М.: Омега-Л, 2009. – 960 с. – (Современное бизнес-образование).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=918075


 

 

3. Царьков, А.С.Управление проектами: от идеи к документу: в таблицах, рисунках, графиках, 

кейсах: учебное пособие / А.С.Царьков; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. – 2-е изд.; 

перераб. и доп. – М.:  Н. Новгород: Изд. дом ГУ ВШЭ: Университетская книга, 2007. – 320  

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS 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 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/

