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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент являются: 
 формирование, развитие и закрепление у студентов устойчивых знаний и 

умений в вопросах проектного управления.  
 развитие проектных компетенций студентов; 
 развитие навыков self-менеджмента, обеспечивающих эффективный 

контроль собственного состояния, времени и процессов; 
 накопление студентами практического опыта взаимодействия с 

представителями бизнес-сообщества; 
 укрепление организационного и лидерского потенциала студентов.  

 
Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин «Проектный семинар, 

научно-исследовательский семинар, проекты».  
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
 

В результате освоения дисциплины «Проектный семинар» студенты формируют 
следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 
отличной от профессиональной 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 
УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 
УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности 
УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных 
и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, 
выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 
УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 
УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 
деятельность 

 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 Знать: основные функции, принципы организации и технологии проектного 
управления; 

 Уметь осуществлять управление проектом в команде;  
 Иметь навыки (приобрести опыт) навыки инициирования, планирования и 

организации проекта, навыки презентации результатов проектной работы.  
 
 



 

2. Содержание учебной дисциплины 
 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 
 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

1 курс 
Раздел 1.  
Сервисные проекты: 
особенности 
реализации 

– 24 52 – 

Студент осваивает основы 
проектного подхода к 
управлению 

Самостоятельная работа, 
Контрольная работа, 
Аудиторная работа 

2 курс 
Раздел 2. IT-проекты: 
от идеи до готового 
продукта 

– 12 26 – 
Студент осваивает 
технологии реализации IT 
и интернет проектов 

Самостоятельная работа, 
Домашнее задание, 
Аудиторная работа 

3 курс 
Раздел 3. 
Прикладные проекты: 
особенности 
реализации 

– 24 52 – 

Студент доказывает 
применимость технологий 
проектного управления в 
конкретных ситуациях 

Самостоятельная работа, 
Домашнее задание, 
Аудиторная работа 

Часов по видам 
учебных занятий: 

– 60 130 – 
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Сервисные проекты: особенности реализации.  
 

Тема 1. Проектная документация для сервисных проектов: виды, структура.  
Понятие сервисных проектов. Документация для сервисных проектов. Устав 

проекта. Цели составления устава. Структура устава проекта. Отчет о реализации проекта. 
Структура отчета и концептуальные особенности.  

Тема 2. Основы управления проектом в команде 
Деловая игра в группах. Задание для «сквозного» проекта по курсу. Определение 

рабочих групп. Составление устава проекта. Предзащита устава и сценария деловой игры в 
рамках проекта. Проведение деловой игры. Обратная связь по результатам проектной 
работы.  

Тема 3. Основные функции и задачи проектного управления, базовые принципы и 
понятия 

Четыре базовые функции менеджмента. Основные функции проектного управления. 
Цели и задачи управления проектами. Подходы к определению понятия проекта. Типовые 
признаки проекта. Ограничения проекта. Правило «железного треугольника». 
Необходимость проектной работы. Основные этапы управления проектами.  

Тема 4. Разработка плана сервисного проекта 
Процессы управления проектом. Инициация проекта. Процессы планирования в 

управлении проектами. Последовательность шагов планирования проекта. Разработка 
концепции и планирование целей проекта. Декомпозиция целей проекта, построение 
иерархической структуры работ. Построение структурной схемы организации проекта. 



Назначение ответственных. Разработка стратегии реализации проекта, построение плана по 
вехам. Разработка тактики реализации проекта. Разработка календарного графика работ. 
Построение диаграммы Ганта. Разработка плана ресурсов.  

 
Тема 5. Консультационная работа по самостоятельной реализации проекта 
Анализ предложенных сценариев деловой игры и уставов проектов. Сопоставление 

целей и задач работы. Выявление проблемных аспектов работы. Обсуждение и 
рекомендации по совершенствованию уставов проектов. 
 

Раздел 2. IT-проекты: от идеи до готового продукта 
 
Тема 6. Стартап и команда.  
Технологический бизнес и интернет предпринимательство. Идея: источники идей 

для стартапа, как проверить свою идею. Команда стартапа. Как собрать и мотивировать 
команду стартапа 

Тема 7.  Бизнес-модель, рынок и клиенты 
Бизнес-модель. Сегментация целевой аудитории. Ценностное предложение. 

Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ конкурентов. Сегментация и целевая 
аудитория. Customer discovery и customer development. Customer validation 

Тема 8. Прототипирование, экономика и коммуникации 
От идеи к продукту. MVP. Метрики стартапа и экономика продукта. Финансы 

стартапа. Модели монетизации. Маркетинговые коммуникации: как привлечь первых 
пользователей. Постановка продаж. PR стартапа. 

Тема 9. Инвестиции и питч 
Инвестиции. Источники инвестиций. Виды инвесторов. Когда идти к инвесторам и 

надо ли. Требования фондов. Почему отказывают фонды. Подготовка питча для инвесторов 
 

Раздел 3. Прикладные проекты: особенности реализации.  
 
Тема 10. Проектная документация для прикладных проектов: виды, структура.  
Понятие прикладных проектов. Документация для прикладных проектов. 

Особенности взаимодействия с заказчиком. Техническое задание. Цели составления 
технического задания. Структура технического задания. Дорожная карта. Цели составления 
дорожной карты. Структура дорожной карты. Отчет о реализации проекта. Структура 
отчета и концептуальные особенности.  

Тема 11. Навыки составления мотивационного письма.  
Мотивационное письмо: понятие, структура, формат. Цели составления 

мотивационных писем. Особенности составления мотивационных писем под конкретные 
цели. Ошибки при написании мотивационных писем. Роль мотивационного письма при 
заявке на прикладной проект.  

Тема 12. Гибкие технологии управления проектами.  
Agile-философия, ценности и принципы Agile, Agile манифест. Скрам. Скрам-

команда. Управление спринтом, управление бэклогом. Скрам-мастер, владелец продукта. 
События скрам. Канбан. Основные правила Канбан.  

Тема 13. Особенности организации и проведения публичного выступления 
Роль защиты проекта перед заказчиком прикладного проекта.   
Понятие публичного выступления. История (доклад) выступающего. 

Детерминанты успешной истории. Фокус истории. Контраст в истории. Единство истории. 
Фокус слайдов. Контраст в слайдах. Единство слайдов. Ошибки составления презентаций. 
Инструменты для создания презентаций. Фокус в подаче. Контраст в подаче. Единство в 
подаче. «Новая риторика» и изменение взгляда на публичную коммуникацию. Поведение 
выступающего. Поза, подача и презентация в момент публичного выступления. 



 
 
 
Тема 14. Значимость «мягких навыков» при решении проектных задач.  
Понятие «мягких навыков». Классификация. Эмоциональный интеллект и способы 

его развития. Координация коммуникаций внутри команды. Процесс организации 
проектной команды. Групповая динамика и управление ею.  

 

3. Оценивание 
 

3.1. Порядок формирования оценок по дисциплине.  
 

3.1.1. Для раздела 1. Сервисные проекты: особенности реализации 
Текущий контроль по дисциплине «Проектный семинар» в первый год обучения 

включает в себя следующие элементы:  
 контрольная работа; 
 аудиторная работа;  
 самостоятельная работа.  

Контрольная работа студентов заключается в разработке и защите дизайна 
проекта по проведению профориентационного мероприятия для школьников. Дизайн 
проекта разрабатывается командой, которая реализует конкретный проект. Дизайн проекта 
представляет собой презентацию ваших действий по проведению мероприятия. 

Аудиторная работа студентов заключается в разработке устава проекта. Итогом 
аудиторной работы является защита проекта по организации и проведению 
профориентационного мероприятия в школе.  

Самостоятельная работа студентов заключается в разработке сценария проекта и 
его реализации. Сценарий проекта должен содержать подробное описание 
профориентационного мероприятия. Подробное содержание самостоятельной работы и 
критерии оценки представлены в приложении 1.  

Экзамен по дисциплине не предусмотрен.  
Блокирующих элементов контроля не предусмотрено.  

 
Оценка по дисциплине за первый год обучения (О раздел 1) определяется, как 

взвешенная сумма оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей 
формуле: 

О раздел 1 = 0,4 * О Контрольная + 0,2 * О Аудиторная + 0,4 * О Самостоятельная  

где  О Контрольная – оценка за контрольную работу; 
О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу.  

  
Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

 
3.1.2. Для раздела 2. IT-проекты: от идеи до прототипа. 

Текущий контроль по дисциплине «Проектный семинар» во второй год обучения 
включает в себя следующие элементы:  

 домашнее задание; 
 аудиторная работа;  
 самостоятельная работа.  

Домашнее задание осуществляется в письменном виде и содержит 6 групповых 
заданий. Оценка за домашнее задание представляет собой среднюю оценку между 



оценками, полученными за каждую работу. Способ округления оценки за домашнее задание 
– арифметический. 

Аудиторная работа студентов оценивается преподавателем на семинарских 
занятиях. Основными формами аудиторной работы являются: подготовка публичных 
выступлений, участие в тематических дискуссиях и выполнение аудиторных заданий.  

Самостоятельная работа студентов заключается в участии в 
городских/региональных/федеральных мероприятий для стартапов (не менее 2х 
мероприятий в течении курса)  

Экзамен по дисциплине не предусмотрен.  
Блокирующих элементов контроля не предусмотрено.  

 
Оценка по дисциплине за второй год обучения (О раздел 2) определяется, как 

взвешенная сумма оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей 
формуле: 

О раздел 2 = 0,5 * О д/з + 0,3 * О Аудиторная + 0,2 * О Самостоятельная  

где  О д/з – оценка за домашнее задание; 
О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу.  

  
Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

 
3.1.3. Для раздела 3. Прикладные проекты: особенности реализации 

Текущий контроль по дисциплине «Проектный семинар» в третий год обучения 
включает в себя следующие элементы:  

 домашнее задание; 
 аудиторная работа;  
 самостоятельная работа.  

Домашнее задание проводится в письменном виде и содержит в себе три задания 
по следующим темам: «Мотивационное письмо», «Гибкие технологии управления 
проектами», «Организация публичного выступления» Оценка за домашнее задание 
представляет собой среднюю оценку между оценками, полученными за каждую работу. 
Способ округления оценки за домашнее задание – арифметический.  

Аудиторная работа студентов оценивается преподавателем на семинарских 
занятиях. Основными формами аудиторной работы являются: подготовка публичного 
выступления и сопроводительных слайдов, участие в тематических дискуссиях.  

Самостоятельная работа студентов заключается в разработке технического 
задания по проекту, реализуемого в рамках дисциплины «Проекты». Техническое задание 
должно содержать все требуемые элементы, отражающие особенности реализации проекта, 
а также должно быть согласовано с заказчиком проекта.  

Экзамен по дисциплине не предусмотрен.  
Блокирующих элементов контроля не предусмотрено.  

 
Оценка по дисциплине за третий год обучения (О раздел 3) определяется, как 

взвешенная сумма оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей 
формуле: 

О раздел 3 = 0,4 * О д/з + 0,35 * О Аудиторная + 0,25 * О Самостоятельная  

где  О д/з – оценка за домашнее задание; 
О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу.  

  



Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 
 

 
3.1.4. Итоговая оценка по дисциплине 

 
Оценка по дисциплине «Проектный семинар» (О дисциплине) определяется, как 

взвешенная сумма оценок по всем разделам изучения дисциплины и рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
Для студентов образовательной программы «Менеджмент»: 

О дисциплине = 0,2 * О раздел 1 + 0,3 * О раздел 2 + 0,5 * О раздел 3  

 
Для студентов образовательной программы «Управление бизнесом»: 

О дисциплине = 0,3 * О раздел 1 + 0,3 * О раздел 2 + 0,4 * О раздел 3  

где:  О раздел 1 – оценка, полученная за раздел 1 (первый год обучения); 
О раздел 2 – оценка, полученная за раздел 2 (второй год обучения); 
О раздел 3 – оценка, полученная за раздел 3 (третий год обучения).  

 
Способ округления итоговой оценки по дисциплине – арифметический. 
Итоговая оценка по дисциплине «Проектный семинар» выставляется в диплом.  
 

3.2. Критерии оценки по дисциплине.  
 
При проведении текущего и промежуточного контроля в рамках дисциплины 

«Проектный семинар» устанавливаются следующие критерии оценки знаний студентов: 
 

3.2.1. Раздел 1. Сервисные проекты: особенности реализации 
 

Для оценки участия студентов в дискуссиях (форма контроля: аудиторная 
работа): 

 полнота и правильность ответа; 
 степень понимания и осознанности материала; 
 посещаемость.  

Оценка «Отлично» (10, 9, 8 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно составленные, 
демонстрирует способности анализа и высокий уровень самостоятельности. Занимает 
активную позицию в дискуссии. Студент не имеет пропусков семинарских занятий без 
уважительной причины.    

Оценка «Хорошо» (7, 6 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, устанавливает причинно-
следственные связи обсуждаемых проблем.  Имеет не более 1 пропуска семинарских 
занятий без уважительной причины.  

Оценка «Удовлетворительно» (5,4 баллов): студент слабо ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, 
преимущественно корректно использует терминологический аппарат. Студент 
недостаточно доказательно и полно обосновывает свои суждения, с затруднением приводит 



свои примеры. Имеет не более трех пропусков семинарских занятий без уважительной 
причины.  

Оценка «Неудовлетворительно» (3,2,1 баллов): студент не ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, некорректно 
использует терминологический аппарат. Студент не умеет приводить примеры, 
аргументированно доказывать свои суждения. Имеет более половины пропусков 
семинарских занятий без уважительной причины.  

 
Для оценки сценарий мероприятия (форма контроля: самостоятельная 

работа): 
 Оформление в соответствии со стандартами НИУ ВШЭ-Пермь 

(максимум: 2 балла); 
 Оригинальность текста (максимум: 2 балла); 
 Грамотность (максимум: 2 балла); 
 Использование современных технологий (максимум: 3 балла); 
 Грамотное распределение обязанностей (максимум: 4 балла); 
 Полнота информации о НИУ ВШЭ-Пермь (максимум: 4 балла). 

 
Оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Суммарный балл Оценка 
17 баллов 10 

15 – 16 баллов 9 
13 – 14 баллов 8 

12 баллов 7 
10 – 11 баллов 6 
8 – 9 баллов 5 
6 – 7 баллов 4 
4 – 5 баллов 3 
2 – 3 баллов 2 

1 балл 1 
Работа не сдана 0 

 
Для оценки дизайна проекта (форма контроля: контрольная работа): 
 Наличие всех пунктов плана дизайна, обозначенных преподавателем (3 

балла); 
 Оригинальность идеи мероприятия (3 балла); 
 Грамотность изложения материала (3 балла); 
 Использование терминологии проектного управления (1 балл).  

 
3.2.2. Раздел 2. IT-проекты: от идеи до готового продукта 

 
Для оценки групповых заданий (форма контроля: домашнее задание): 
 

Форма 
контроля 

Балл за задание 

10 баллов 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 
Групповая 
работа 
(домашнее 
задание) 

Правильное и 
полное 
использование 
методов и 
инструментов 
интернет-
предпринимат

Использование 
различных 
методов и 
инструментов 
интернет-
предпринимател
ьства, умение 

Использование 
нескольких 
методов и 
инструментов 
интернет-
предпринимател
ьства, умение 

Использование 
наиболее 
известных 
методов и 
инструментов 
интернет-
предпринимател

Использование 
1-2 методов и 
инструментов 
интренет-
предпринимате
льства, 
сложности в 



ельства, 
аргументирова
нность 
использованно
й методологии 
исследования 
и  выводов, 
сформулирова
нные 
интервью от 
пользователей
, артефакты и 
реплики от 
пользователей
, умение четко 
отвечать на 
дополнительн
ые вопросы 

аргументирован
ного доказывать 
выбор 
использованных 
методов и 
полученных 
выводов, 
сформулированн
ые вопросы для 
интервью 
пользователей, 
умение отвечать 
на 
дополнительные 
вопросы  

аргументироват
ь полученные 
выводы, 
сформулирован
ные вопросы 
для интервью 
пользователей  

ьства, нечеткая 
формулировка 
вопросов для 
интервью 
пользователей, 
лимитированная 
аргументация 
полученных 
выводов 

аргументации 
методологии и 
полученных 
выводов, 
сформулирован
ные неверно 
вопросы для 
интервью 
пользователей, 
отсутствие 
артефактов и 
реплик от 
пользователей, 
неумение 
отвечать на 
дополнительны
е вопросы 

 
Для оценки участия в дискуссиях и решении кейсов (форма контроля: 
аудиторная работа): 
 

Оценка «Отлично» (10, 9, 8 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно составленные, 
демонстрирует способности анализа и высокий уровень самостоятельности. Занимает 
активную позицию в дискуссии. 

Оценка «Хорошо» (7, 6 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, устанавливает причинно-
следственные связи обсуждаемых проблем.  

Оценка «Удовлетворительно» (5,4 баллов): студент слабо ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, 
преимущественно корректно использует терминологический аппарат. Студент 
недостаточно доказательно и полно обосновывает свои суждения, с затруднением приводит 
свои примеры.  

Оценка «Неудовлетворительно» (3,2,1 баллов): студент не ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, некорректно 
использует терминологический аппарат. Студент не умеет приводить примеры, 
аргументированно доказывать свои суждения.  

Для оценки участия в профильных региональных, федеральных 
мероприятиях (форма контроля: самостоятельная работа): 
 

- количество посещенных мероприятий во время курса; 
- предоставление правдивой информации о посещенных мероприятиях; 
- предоставление качественно заполненной таблицы самоконтроля студента. 
Для получения положительной оценки студенту необходимо посетить не менее 3-

х мероприятий в течении курса по тематике IT-проекты и предпринимательство. Список 
рекомендованных бесплатных мероприятий для посещения предоставляется 
преподавателем перед началом курса. Однако, данный список не является исключительным 
и студент имеет право посещать любые другие мероприятия не указанные в 



рекомендованном списке, в случае если тематика этого мероприятия связана с IT-
проектами. 

В случае выявления ложных сведений о посещении мероприятий, студенту 
выставляется оценка 0 за выполнение самостоятельной работы. Факт предоставления 
ложных сведений студентом должен быть подтвержден организатором мероприятия, в 
ином случае сведения из таблицы самоконтроля считаются достоверными.  

Качественное заполнение таблицы самоконтроля подразумевает заполнение всех 
полей таблицы, в том числе столбца «Выводы студента относительно полезности 
мероприятия». 

Для учета самостоятельной работы по блоку «Мероприятия», студент должен 
предоставить преподавателю заполненную таблицу самоконтроля по посещенным 
мероприятиям в течении курса: 

Дата 
мероприятия 

Название Организатор Контактные 
данные 

организатора 

Спикер, 
тема 

выступления 

Выводы 
студента о 
полезности 

мероприятия 
1.     Что было 

самое 
полезное на 
мероприятии? 
Что студент 
узнал нового? 

2.      
3.      

 
Данную таблицу студент должен отправить преподавателю по электронной почте 

или другому каналу коммуникации, обозначенному преподавателем за 2 рабочих дня до 
выставления накопительной оценки за курс.  

Преподаватель оставляет за собой право выборочной проверки и контакта с 
организаторами мероприятий относительно подтверждения посещения мероприятия 
студентом. 

 
3.2.3. Раздел 3. Прикладные проекты: особенности реализации.  

 
Для оценки мотивационных писем (форма контроля: домашнее задание): 
 

Критерий Описание 
Максимум 

по 
критерию 

Полнота изложения Отражает ли содержание мотивационного 
письма все ключевые элементы структуры 2 балла 

Доказательность, 
аргументированность 
доводов, обоснований 
и выводов 

В какой степени и насколько успешно автор 
мотивационного письма использует 
совокупность удостоверенных фактов, 
демонстрирующих его аргументированную 
мотивацию и цели составления 
мотивационного письма 

3 балла 

Самостоятельность и 
личная позиция 
автора 

Насколько успешно автор мотивационного 
письма сформулировал самостоятельную 
оригинальную позицию по каждой проблеме, 
сумел избежать штампов и чрезмерных 
обобщений 

3 балла 



Смысловая 
цельность, речевая 
связность и 
последовательность 
изложения 

Мотивационное письмо должно отвечать 
стилистическим особенностям русского 
литературного языка, быть логичным, 
аргументы автора должны быть понятны 
читающему 

2 балла 

Итого максимум — 10 баллов 
 
Для оценки анализа публичного выступления TED-Talk (форма контроля: 

домашнее задание): 
 

Критерий Содержательная составляющая критерия 
Максимум 

по 
критерию 

Анализ 
эффективности речи 

Отражение цели выступающего, описание 
проблемы, которую поднимает спикер. 
Оценка расширения и углубления 
информированности аудитории. Оценка 
адекватности восприятия сообщения 
слушателями. Оценка личностного включения 
спикера и аудитории в проблему. Оценка 
развития мотивации к последующим 
действиям. 

4 балла 

Анализ факторов 
влияния  

Проанализированы внешние факторы 
выступления: реакция слушателей на речь, 
отвлекающие обстоятельства, окружающая 
среда выступления. Проанализированы 
внутренние факторы выступления: 
содержание выступления, аргументы спикера, 
эффективность средств для выступления, 
приемы выразительности спикера, 
личностные особенности выступающего.  

4 балла 

Анализ причин 
успеха/неудачи 
публичного 
выступления 

Представлена личная оценка успешности 
выступления, отражены причины успеха или 
неудачи выступления. Установлены 
причинно-следственные связи.  

2 балла 

Итого максимум — 10 баллов 
 
 
Для оценки задания в рамках темы «Гибкие технологии управления 

проектами» (форма контроля: домашнее задание): 
 

Критерий Содержательная составляющая критерия 
Максимум 

по 
критерию 

Анализ и оценка 
информации 

Умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий 
и явлений. Присутствует аргументация, 
подтверждающая выявленные в ходе анализа 
закономерности. Прослеживается связь 
работы с практическими кейсами.  

3 балла 

Построение суждений 
и логика изложения 

Общая форма изложения результатов анализа 
и их интерпретации соответствует 3 балла 



академическому стилю изложения. Работа 
выполнена комплексно, логика изложения 
ясна. Работа соответствует теме. 

Знание и понимание 
теоретического 
материала 

Обоснованно интерпретируется текстовая 
информация. Качество используемых 
теоретических материалов. 
Самостоятельность выполнения работы. 

3 балла 

Оформление  Работа соответствует формальным 
техническим требованиям. В тексте 
присутствуют ссылки на источники.  

1 балл 

Итого максимум – 10 баллов 
 
Для оценки участия студентов в дискуссиях (форма контроля: аудиторная 

работа): 
 полнота и правильность ответа; 
 степень понимания и осознанности материала; 
 посещаемость.  

Оценка «Отлично» (10, 9, 8 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно составленные, 
демонстрирует способности анализа и высокий уровень самостоятельности. Занимает 
активную позицию в дискуссии. Студент не имеет пропусков семинарских занятий без 
уважительной причины.    

Оценка «Хорошо» (7, 6 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, устанавливает причинно-
следственные связи обсуждаемых проблем.  Имеет не более 1 пропуска семинарских 
занятий без уважительной причины.  

Оценка «Удовлетворительно» (5,4 баллов): студент слабо ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, 
преимущественно корректно использует терминологический аппарат. Студент 
недостаточно доказательно и полно обосновывает свои суждения, с затруднением приводит 
свои примеры. Имеет не более трех пропусков семинарских занятий без уважительной 
причины.  

Оценка «Неудовлетворительно» (3,2,1 баллов): студент не ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, некорректно 
использует терминологический аппарат. Студент не умеет приводить примеры, 
аргументированно доказывать свои суждения. Имеет более половины пропусков 
семинарских занятий без уважительной причины.  

 
Для оценки публичного выступления (форма контроля: аудиторная работа): 
 

Оценка речи Оценка слайдов 
 Содержание речи (максимум по 

критерию 3 балла): 
 Достоверность информации 

(отсутствие фактических и 
смысловых неточностей); 

 Подбор информации и владение 
темой (доказательство важности и 

 Структура и содержание слайдов 
максимум по критерию 3 балла): 
 Количество слайдов соответствует 

содержанию; 
 Слайды систематизированы и 

являются логическим 
продолжением друг друга; 



актуальности темы, качество 
аргументации, наличие историй и 
примеров); 

 Общая композиция доклада 
(отсутствие лишней информации в 
докладе, наличие конфликта).  

 Организация речи (максимум по 
критерию 3 балла): 
 Ясность повествовательной 

структуры выступления и сценария 
речи (наличие основных элементов 
публичного выступления); 

 Последовательность и полнота 
речи; 

 Логика изложения информации.  
 Качество речи и манера «держаться» 

(максимум по критерию 2 балла): 
 Яркая и приятная для аудитории 

речь; 
 Выступающий свободно и 

корректно отвечают на вопросы 
аудитории, не теряется; 

 Степень эмоциональности речи; 
 Навыки артикуляции; 
 Поза выступающего; 

 Достижения спикера (максимум по 
критерию 2 балла): 
 Установление контакта с 

аудиторией; 
 Активность участия аудитории 

через вопросы спикеру или ответы 
на вопросы спикера; 

 Формирование нового мнения у 
аудитории по результатам 
выступления.  

 Слайды не перегружены и 
содержат ценную для аудитории 
информацию.  

 Дизайнерские решения (максимум по 
критерию 4 балла): 
 Оформление слайдов соответствует 

теме и не препятствует восприятию 
содержания; 

 Количество основных цветов в 
презентации: не более 3; 

 Количество основных шрифтов в 
презентации: не более 3; 

 Отсутствие шаблонов и клише в 
оформлении слайдов.  

 Качество визуализации материала  
(максимум по критерию 3 балла): 
 Оптимальное количество текста на 

слайде; 
 Использование средств 

наглядности материала: таблиц, 
диаграмм, графиков; 

 Формат представления таблиц, 
диаграмм, графиков; 

 Использование иконок, символов, 
оригинальных smart-объектов;  

 Использование анимации 
(анимация присутствует только в 
тех местах, где она уместна и 
усиливает эффект восприятия 
текстовой части информации).  

 

Итого максимум: 10 баллов Итого максимум: 10 баллов 
 
Для оценки технического задания (форма контроля: самостоятельная 

работа): 

Критерий Содержательная составляющая критерия 
Максимум 

по 
критерию 

Структура 
технического задания 
 

Техническое задание должно содержать все 
элементы структуры, описанные в пункте 4 
методических рекомендаций по 
самостоятельной работе студентов.  

3 балла 

Полнота 
технического задания 
 

Техническое задание разработано подробно и 
отражает: общее описание продукта 
(результата) проекта, выполняемые функции и 
задачи с последовательной этапностью, состав 
мероприятий по проекту, которые 

4 балла 



необходимы для достижения заданных 
результатов и требований к результату 
проекта.  

Предлагаемая 
методология 
исследования 
 

Методология исследования носит 
комплексный и многоступенчатый характер. 
Выбранные методы исследования позволяют 
решать задачи проекта, направленные на 
достижение цели. Представлено обоснование 
выбранных методов исследования.  

2 балла 

Согласование с 
заказчиком 
 

Техническое задание должно быть 
согласовано с заказчиком проекта. 
Согласование подтверждается наличием 
подписи заказчика на титульном листе 
технического задания.  

1 балл 

Итого максимум – 10 баллов 
 

4. Примеры оценочных средств 
 

Демонстрационные варианты заданий, используемые в текущем и промежуточном 
контроле: 

4.1. Для раздела 1.  Сервисные проекты: особенности реализации 
 

4.1.1. Пример заданий, предлагаемых студентам в рамках самостоятельной 
работы: 

Разработать сценарий проведения профориентационного мероприятия для 
школьников. Сценарий проекта должен содержать подробное описание 
профориентационного мероприятия. С этой целью необходимо изучить различные формы 
проведения мероприятия: деловые игры, дискуссии, круглые столы, и т.д.   

Формат проведения мероприятия остается на выбор студентов.  
На основе изученных материалов с учетом особенностей конкретного учебного 

заведения разрабатывается свой сценарий. В процессе работы над сценарием необходимо 
консультироваться с преподавателем.  

 
4.1.2. Пример заданий, предлагаемых студентам в рамках контрольной 

работы: 
Разработать дизайн проекта по проведения профориентационного мероприятия для 

школьников. Дизайн проекта разрабатывается командой, которая реализует конкретный 
проект. Дизайн проекта представляет собой презентацию ваших действий по проведению 
мероприятия. 

Разработать дизайн проекта по проведения профориентационного мероприятия для 
школьников. Дизайн проекта разрабатывается командой, которая реализует конкретный 
проект. Дизайн проекта представляет собой презентацию ваших действий по проведению 
мероприятия. 
 

4.2. Для раздела 2. IT-проекты: от идеи до готового продукта 
 

4.2.1. Примеры заданий, предлагаемых студентам в рамках домашнего 
задания 

 Для существующего it-продукта определить целевую аудиторию и 
 сформулировать ценностное предложение.   



 Составить бизнес-модель для клиентских сегментов и провести интервью с 
10 потребителями   

 провести анализ конкурентов и выбрать стратегию позиционирования it-
продукта 

 Создать минимальный жизнеспособный продукт для определенной целевой 
аудитории   

 Посчитать экономику продукта и определить ключевые показатели 
продукта. 

 Спрогнозировать доходы стартапа.   
 Определить основные каналы коммуникации с целевой аудиторией   
 Подготовить питч для инвестора.   
 
4.2.2. Примеры заданий, предлагаемых студентам в рамках аудиторной 

работы 
 Генерация идей проектов: Используя потребительские тренды, придумать и 

сформулировать идею IT-проекта.   
 Собрать команду из 4 человек и распределить роли.   
 Выбрать it-проект, оценить рынок проекта сверху-вниз и снизу-вверх 
 Выбрать источники финансирования для существующего it-проекта 
4.2.3. Примеры заданий, предлагаемых студентам в рамках 

самостоятельной работы 
Посетить региональное мероприятие для it-проектов, организованное 
Фондом развития интернет-инициатив «Потребительские тренды для 
бизнеса» 
 

4.3. Для раздела 3. Прикладные проекты: особенности реализации 
 
4.3.1. Примеры заданий, предлагаемых студентам в рамках домашнего 

задания 
 Необходимо выбрать любую российскую или зарубежную образовательную 

программу магистратуры / программу повышения квалификации / иную 
программу, предполагающую Ваше развитие в рамках образовательного 
трека.  Написать мотивационное письмо для поступления на выбранную 
программу, в рамках которого Вы отвечаете на вопрос: Почему Вас 
привлекла данная программа обучения и что она даст Вам в будущем? В 
работе обязательно указать название образовательной программы, которую 
Вы выбрали, и ссылку на нее.  

 Необходимо выбрать одно из представленных выступлений, проходящих в 
формате TED. Проанализировать его с точки зрения приемов привлечения и 
удержания внимания аудитории, активизации памяти слушающих, 
структуры выступления, используемых языковых средств, способов 
влияния на аудиторию. 
 

4.3.2. Пример задания, предлагаемого студентам в рамках аудиторной 
работы 

Каждый студент выбирает проблемно-ориентированную тему, вызывающую 
общественный интерес, и готовит выступление по данной теме. 

Рекомендуемые направления при выборе тем: 
 Образовательная траектория; 
 Саморазвитие; 
 Современные проблемы развития бизнеса.  



Основные ограничения по тематике выступлений заблаговременно устанавливаются 
преподавателем на семинарском занятии.  

В рамках выступления студенту необходимо аргументировано представить личную 
позицию по проблеме (или иные точки зрения), а также принять участие в групповом 
обсуждении темы после проведения презентации, ответить на вопросы и возражения 
аудитории.  

 
4.3.3. Пример задания, предлагаемого студентам в рамках самостоятельной 

работы  
 
Командой разработать техническое задание по проекту, реализуемого в рамках 

дисциплины «Проекты». Отразить все элементы структуры технического задания, раскрыть 
проектные задачи, предполагаемый результат проекта, обозначить критерии 
завершенности проекта и критерии качества реализации проекта.  
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / 
А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под общ. ред. Е.М. 
Роговой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. — (Серия: Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-proektami-389187  
Для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса.   

2. 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth 
Edition, 2017. Режим доступа: http://library.books24x7.com/bookshelf.asp   
Для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса. 

3. 
Стив Бланк, Стартап: настольная книга основателя// М.: Альпина Паблишер, 2015 г. 
Доступ: https://hse.alpinadigital.ru/book/418  

4. 
Эрик Рис, Бизнес с нуля // М.: Альпина Паблишер, 2015 г. Доступ: 
https://hse.alpinadigital.ru/book/966  

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
Управление проектами: учеб. пособие / И.И. Мазур [и др.]; ред. И.И. Мазур, В.Д. 
Шапиро. – 10-е изд., стереотип. – М.: Омега-Л, 2014. – 959 с. – (Современное 
бизнес-образование) 

2. 
Ноам Вассерман, Главная книга основателя бизнеса // М.: Альпина Паблишер, 2014 
г. Доступ: https://hse.alpinadigital.ru/book/861  

3. 
Клейтон Кристенсен, Дилемма инноватора // М.: Альпина Паблишер, 2015 Доступ: 
https://hse.alpinadigital.ru/book/10753  

 
5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 
1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 
 
 
 
 



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

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интернет. 

 

6.  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: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Целями самостоятельной работы по дисциплине «Проектный 
семинар» являются: 

 укрепление навыков осуществления поиска информации, ее отбора и 
анализа; 

 формирование компетенций необходимых для выполнения заданий в рамках 
дисциплины «Проекты», а также развитие «мягких» навыков, 
способствующих улучшению внутрикомандной работы и успешности 
самопрезентации в различных ситуациях. 

 развитие творческого подхода к решению профессиональных задач в сфере 
проектного управления. 

 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 
2.1. Для раздела 1. Сервисные проекты: особенности реализации.  
 

Оценка по дисциплине за первый год обучения (О раздел 1) определяется, как 
взвешенная сумма оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей 
формуле: 

О раздел 1 = 0,4 * О Контрольная + 0,2 * О Аудиторная + 0,4 * О Самостоятельная  

где  О Контрольная – оценка за контрольную работу; 
О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу.  

  
Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 40 % от итоговой оценки по 
дисциплине.  

 
2.2. Для раздела 2. IT-проекты: от идеи до готового продукта  
 
Оценка по дисциплине (Ораздел2) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
Ораздел2 = 0,5*Од/з + 0,3*ОАудиторная+0,2*ОСамостотяельная 

где  ОЭК1 – оценка за домашнее задание; 
ОЭК2 – оценка за аудиторную работу; 
Оэкзамен – оценка за самостоятельную работу; 

Способ округления – арифметический. 
Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по 

дисциплине 
 
2.3. Для раздела 3. Прикладные проекты: особенности реализации.  
 

Оценка по дисциплине за третий год обучения (О раздел 3) определяется, как 
взвешенная сумма оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей 
формуле: 



О раздел 3 = 0,4 * О д/з + 0,35 * О Аудиторная + 0,25 * О Самостоятельная  

где  О д/з – оценка за домашнее задание; 
О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу.  

  
Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 
Оценка за самостоятельную работу составляет 25 % от итоговой оценки по 

дисциплине.  
 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Проектный 

семинар» являются: 
 разработка сценария проведения профориентационного мероприятия для 

школьников. Сценарий проекта должен содержать подробное описание 
профориентационного мероприятия. С этой целью необходимо изучить 
различные формы проведения мероприятия: деловые игры, дискуссии, 
круглые столы, и т.д.   

 посещение профильных городских/региональных и федеральных 
мероприятий для IT-проектов по тематике интернет-предпринимательство. 
Для получения положительной оценки за самостоятельную работу студенту 
необходимо посетить не менее двух мероприятий в течение курса. 

 разработка технического задания по проекту, реализуемого в рамках 
дисциплины «Проекты». Техническое задание должно содержать все 
требуемые элементы, отражающие особенности реализации проекта, а также 
должно быть согласовано с заказчиком проекта. Задание выполняет в мини-
группах не более пяти человек.  

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 
результатов по самостоятельной работе студентов 

 
Результаты самостоятельной работы студент представляет преподавателю в 

электронном или печатном виде. Сроки сдачи самостоятельной работы по каждой теме 
определяются преподавателем в соответствии с графиком освоения тематических блоков 
дисциплины и сообщаются студентам минимум за одну неделю до сдачи. Позже указанного 
времени без уважительной причины работы не принимаются. В случае не предоставления 
результатов самостоятельной работы в указанные сроки, студент получает 0 баллов. 

4.1. Отчетность по самостоятельной работе за раздел 1 «Сервисные проекты: 
особенности реализации» 

 
Отчет по самостоятельной работе по разделу «Сервисные проекты: особенности 

реализации» предоставляется в виде отчета с разработанным сценарием проекта и сдается 
в печатном виде преподавателю. Сценарий мероприятия должен содержать следующие 
элементы: 

1. Название мероприятия; 
2. Состав команды и распределение ответственности по задачам, необходимых 

для проведения профориентационного мероприятия; 
3. Время и место проведения; 
4. Продолжительность мероприятия; 



5. Необходимое оборудование для проведения мероприятия (раздаточный 
материал; мультимедиа и др.); 

6. Пошаговое описание каждого этапа мероприятия (описание сценария).  
 
 
 

4.2. Отчетность по самостоятельной работе за раздел 1 «IT-проекты: от идеи 
до готового продукта» 

Дата 
мероприятия 

Название Организатор Контактные 
данные 

организатора 

Спикер, тема 
выступления 

Выводы 
студента о 
полезности 

мероприятия 

1.     Что было 
самое 
полезное на 
мероприятии? 
Что студент 
узнал нового? 

2.      

Данную таблицу студент должен отправить преподавателю по электронной почте или 
другому каналу коммуникации, обозначенному преподавателем за 2 рабочих дня до 
выставления накопительной оценки за курс.  

Преподаватель оставляет за собой право выборочной проверки и контакта с 
организаторами мероприятий относительно подтверждения посещения мероприятия 
студентом. 

 4.3. Отчетность по самостоятельной работе за раздел 1 «Прикладные 
проекты: особенности реализации» 

Отчет по самостоятельной работе по разделу «Прикладные проекты: особенности 
реализации» предоставляется в виде технического задания по проекту и сдается в печатном 
виде. Техническое задание должно содержать следующие элементы: 

1. Глоссарий. Используемые сокращения и аббревиатуры.  
2. Цель проекта. Задачи проекта 
3. Информация о Заказчике. 
4. Информация об Исполнителе и требования, предъявляемые к нему (что должен 

делать исполнитель; если проект групповой – какие роли в проектной команде 
предусмотрены, какое число исполнителей требуется на каждую роль, 
существует ли взаимозаменяемость и т.п.). 

5. Сроки реализации проекта. 
6. Функциональные требования (какие функции/качества должны быть присущи 

результату проекта) и специальные требования (какие особые формы, 
технологии, способы и инструменты должны быть использованы) к результату.  

7. Этапы. 
8. График реализации проекта (с указанием содержания работ). 
9. Критерии завершенности проекта. 
10. Критерии качества продукта/результата. 
11. Форма отчетности.  



12. Необходимость публичного представления результата (при наличии – форма 
представления: например, презентация, защита проектных предложений, 
дискуссия, проведение мероприятия и т.п.). 

13. Трудоемкость проекта в зачетных единицах (если проект предполагает этапы или 
разделение видов работ с разной трудоемкостью, необходимо указать это). 
 
 
 
 
 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 
5.1. Для раздела 1. Сервисные проекты: особенности реализации.  

 Оформление в соответствии со стандартами НИУ ВШЭ-Пермь 
(максимум: 2 балла); 

 Оригинальность текста (максимум: 2 балла); 
 Грамотность (максимум: 2 балла); 
 Использование современных технологий (максимум: 3 балла); 
 Грамотное распределение обязанностей (максимум: 4 балла); 
 Полнота информации о НИУ ВШЭ-Пермь (максимум: 4 балла). 

Оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой: 
Суммарный балл Оценка 

17 баллов 10 

15 – 16 баллов 9 

13 – 14 баллов 8 

12 баллов 7 

10 – 11 баллов 6 

8 – 9 баллов 5 

6 – 7 баллов 4 

4 – 5 баллов 3 

2 – 3 баллов 2 

1 балл 1 

Работа не сдана 0 

 
5.2. Для раздела 2. IT-проекты: от идеи до готового продукта 

Для получения положительной оценки студенту необходимо посетить не менее 2-х 
мероприятий в течении курса по тематике IT-проекты ипредпринимательство.  

Список рекомендованных бесплатных мероприятий для посещения предоставляется 
преподавателем перед началом курса. Однако, данный список не является исключительным 
и студент имеет право посещать любые другие мероприятия не указанные в 
рекомендованном списке, в случае если тематика этого мероприятия связана с IT-
проектами. 



В случае выявления ложных сведений о посещении мероприятий, студенту 
выставляется оценка 0 за выполнение самостоятельной работы. Факт предоставления 
ложных сведений студентом должен быть подтвержден организатором мероприятия, в 
ином случае сведения из таблицы самоконтроля считаются достоверными.  

Качественное заполнение таблицы самоконтроля подразумевает заполнение всех 
полей таблицы, в том числе столбца «Выводы студента относительно полезности 
мероприятия». 

Критерий Содержательная составляющая критерия 
Максимум 

по 
критерию 

Факт посещения 
мероприятия 
 

Студент посетил не менее 2х мероприятий  
2 балла 

Полнота заполнения 
формы самоконтроля 
 

Форма самоконтроля полностью заполнена по 
каждому мероприятию 

Блок «Выводы по мероприятию» заполнен 
аргументировано и в полном объеме 

Предоставлена информация преподавателю 
вовремя и в соответствии с обозначенными 
сроками  

6 баллов 

Соответствие 
тематики 
мероприятия 
 

Тематика мероприятия связана с IT –
проектами и предпринимательством 

2 балла 

Итого максимум – 10 баллов 

 
5.3. Для раздела 3. Прикладные проекты: особенности реализации.  
 

Критерий Содержательная составляющая критерия 
Максимум 

по 
критерию 

Структура 
технического задания 
 

Техническое задание должно содержать все 
элементы структуры, описанные в пункте 4 
методических рекомендаций по 
самостоятельной работе студентов.  

3 балла 

Полнота 
технического задания 
 

Техническое задание разработано подробно и 
отражает: общее описание продукта 
(результата) проекта, выполняемые функции и 
задачи с последовательной этапностью, состав 
мероприятий по проекту, которые 
необходимы для достижения заданных 

4 балла 



результатов и требований к результату 
проекта.  

Предлагаемая 
методология 
исследования 
 

Методология исследования носит 
комплексный и многоступенчатый характер. 
Выбранные методы исследования позволяют 
решать задачи проекта, направленные на 
достижение цели. Представлено обоснование 
выбранных методов исследования.  

2 балла 

Согласование с 
заказчиком 
 

Техническое задание должно быть 
согласовано с заказчиком проекта. 
Согласование подтверждается наличием 
подписи заказчика на титульном листе 
технического задания.  

1 балл 

Итого максимум – 10 баллов 

 
 

 


