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l несколько слов о Высшей школе 
бизнеса МГУ

l что такое "проект" и как находить 
интересные проектные идеи?

l как использовать технологию «RACE-
анализа» и «маиндмеппинга» в учебе ?

План
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Ничто не упускают так часто и так бесповоротно, 
как возможности, которые встречаются каждый 

день. 
Мария-Эбнер Эшенбах
австрийская писательница

 
Великие дела нужно совершать, 

 а не обдумывать их бесконечно. 
Юлий Цезарь 

Император  

Вступительное слово....



Высшая школа бизнеса МГУ



•  Мы стремимся быть достойной частью 
целого6

Путь к успеху лежит через партнерство4
• Мы развиваемся6

Развитие это и средство, и цель4
• Мы выбираем лучших …6
Преподавателей и студентов4

•  Мы строим команду6
В основе успеха лежит синергетический 

эффект4
•  Мы формируем будущее сегодня6
Чтобы совершенство пришло завтра 4

ФИЛОСОФИЯ ШКОЛЫ 
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 ОСОБЕННОСТИ  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВР:  

1 курс - САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  
  

2 курс - СОПРИЧАСТНОСТЬ    

3 курс - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ  

4 курс - КАРЬЕРООРИЕНТИРОВАННОСТЬ  
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Что такое проект?



Вопрос 
 
 

Чтобы я хотел узнать 
сегодня на занятии? 
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9 Из истории….
7



10 Великие проекты
8



11 Что вы знаете о проектах!?
Синонимы понятия 

«проект»!?
 Идея
 План
 Программа
 Стратегия
 Задачи
 Цель
 Фантазия

  Проект – это инструмент 
изменений, проблема 
намеченная для решения, 
организационная 
деятельность, в условиях 
ограниченных времени и 
ресурсов, предпринятая 
для достижения цели и 
создания уникального 
продукта или услуги. 



12

  профессиональная творческая деятельность 
по руководству людскими и 
материальными ресурсами путем 
применения современных методов и 
технологий управления для успешного 
достижения поставленных целей при 
ограничениях в сроках, бюджете и пр. 
ресурсах.

Управление проектами
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- генератор идеи, принимающий на себя 
ответственность за исполнение проекта и 
команду, распределяющий задачи и ведущий 
контроль за всеми этапами проекта.

Менеджер проекта
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 Проектная идея – это 
определение основного 
замысла.

Итерационная схема проекта





Технико-
технологический 
прогресс
  Новации и инновации в 

проектах – удорожание за 
счет совершенствования!
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 1.Проблема – противоречие между 
желаемым и действительным 

 2. Идея – отражает основную суть 
проекта и отвечает на вопрос  

 3. Цель - что вы получите в 
результате (продукт, услуга)

Процесс инициации проекта: 



18575 000 
возможных 
шансов 
на 
успех!
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Что такое проект на практике?!



Ментальные карты
 Это один из способов проведения 

мозгового штурма, в ходе 
которого информация 

фиксируется на лист бумаги в 
виде веточек, отходящих от 
ключевого слова, а команда 

может структурировать все цели и 
задачи работы над проектом! 
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RACE-анализ
 RESEARCH - какие исследования необходимо
провести для проекта
 ACTION - какие действия или задачи, которые
нужно совершить для достижения целей проекта
 COMMUNICATION - какие связи, которые 
нужно
наладить или установить со стейкхолдерами 
проекта
 EVALUATION - какие способы оценки 
конечного
результата проекта



Пожалуйста, приступайте к работе: 
У ВАШЕЙ КОМАНДЫ ЕСТЬ 15 минут на работу над проектом, после чего, вам 
необходимо представить командный результат! 
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RESEARCHACTION

COMMUNICATION
EVALUATION

Где и зачем проводить  
исследования? 
Кого исследовать? 

Что вам как команде 
 надо сделать, чтобы  
реализовать проект  
в Москве? 

Что для вашей команды будет 
являться показателем того, что проект  
удался? Как вы это определите? 

С кем и какие связи надо  
установить, чтобы проект  
реализовать? 




