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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», изучающих дисциплину 

«Проектный семинар». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГОАОУ ВПО «Национальный исследовательский универ-

ситет “Высшая школа экономики”» по направлению 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра, 

утвержденным ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-

номики», протокол от 2 июля 2010 г., № 15;  

 Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика», магистерская программа  «Стратегическое управление логистикой», утвержденным в 2014 

г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» на 1-м курсе являются развитие компе-

тенций и формирование навыков  у студентов бакалаврской программы «Экономика» в сфере фи-

нансов. В ходе семинара студенты должны овладеть навыками применения полученных теоретиче-

ских знаний об организационном подходе, жизненном цикле, временных рамках и ресурсах финан-

сового проекта на практике.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 Знать: 

-  основные теоретические подходы к организации проектов в сфере финансов; 

- определение ключевых моделей жизненного цикла проекта; 

- основные этапы жизненного цикла проекта и особенности их реализации; 

- особенности временных рамок реализации проектов. 

 Уметь: 

-  описать основных участников проекта, а также их роли и функции; 

- представить ключевые модели жизненного цикла проекта; 

- различать основные методы определения необходимых ресурсов; 

- формировать принципы и методы оперативного управления проектом, а также схемы 

календарного планирования. 

 Иметь навыки: 

- определения целей и задач проекта на разных этапах его реализации; 

- планирования и управления ходом реализации проекта; 

- проведения оценки конкурентного преимущества проекта. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Готовность к организаци-

онно-управленческой рабо-

те с малыми коллективами  

ИК - 3 

РБ: демонстрирует знания методов и 

способы коммуникативной деятельно-

сти. 

 

РБ: Форма – семинары. 

Методы - стандартизированные 

тесты, кейс-ситуации типа воссо-

здания реальной проектной ситу-

ации из области финансов. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Готовность работать с ин-

формацией из различных 

источников  

ИК - 4 

РБ: демонстрирует знания в построе-

нии научного профиля исследователь-

ской деятельности. 

СД: конструирует, проектирует новые 

методы исследования 

РБ: Форма - семинары. 

СД: Методы обучения: стандар-

тизированные тесты, кейс-

ситуации типа воссоздания про-

ектной реальной ситуации из 

области финансов. 

Способен организовать дея-

тельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономическо-

го проекта 

ПК - 11 

СД: Применяет на практике методоло-

гические способы организации дея-

тельности малой группы 

Форма – разбор собственного 

примера проекта, экзамен. 

Способен использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные техни-

ческие средства и информа-

ционные технологии 

ПК - 24 

 

СД: Генерирует новые идеи для реше-

ния конкретной проектной задачи 

Форма – разбор собственного 

примера проекта, экзамен. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Проектный семинар преследует цель сформировать  у студентов бакалаврской программы 

«Экономика» навыки проектно-организационной работы в сфере финансов.  

В ходе проектного семинара студенты 1-го курса должны научиться применять полученные 

теоретические знания на практике, познакомиться со всеми этапами проектной деятельности в сфе-

ре финансов (от планирования до презентации результатов проекта), приобрести навыки работы в 

команде и сотрудничества с другими участниками проекта. 

Обязательное условие работы на проектном семинаре – участие в групповой деятельности, 

формирование и реализация навыков коллективной работы.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при организа-

ции проектной деятельности в рамках выполнения научно-исследовательских проектов, курсовых и 

выпускных квалификационных работ в сфере финансов. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1. Введение в проектную деятель-

ность 
34  20  14 

2 Тема 2. Организационный подход к вы-

полнению проекта 
38  20  18 

3 Тема 3. Жизненный цикл проекта 34  20  14 

4 Тема 4. Временные рамки проекта и ресур-

сы 
34  20  14 

5 Экзамен 12    12 

 Итого: 152  80  72 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон- Форма кон- 1 год 2 год Кафедра Параметры ** 
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троля троля 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ауди-

торный 

(неделя) 

Семинары 

  20 32 

  

  

Департа-

мент фи-

нансов 

Самостоятельная подго-

товка к каждому семина-

ру составляет в среднем 

по 4 часа. 

  21 33 

  22 34 

  23 35 

  24 36 

  25 37 

  26 38 

  27 39 

  28 40 

  29 41 

Итого-

вый 

Экзамен 

(защита про-

екта) 

  

 

42 

  

  Департа-

мент фи-

нансов 

Защита проектов 90 ми-

нут, самостоятельная 

подготовка – 12 часов. 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

На аудиторных занятиях студент бакалавриата проверяет усвоение умений и навыков, полу-

ченных в ходе этих занятий и самостоятельной работы. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение применять принципы, 

методы и способы выполнения проектов в области финансов. Итоговая оценка является общей для 

всех участников группы и выставляется по результатам итоговой презентации (защита проектов), 

предваряющей организуемые события или анализирующей уже прошедшие мероприятия. 

 

Примерное проектные задания (для индивидуальных проектов и групп из 5-6 человек) 

1. Координирование процессов оформления и выдачи студенческих справок. 

2. Подборка научной литературы по направлениям исследований. 

3. Подборка решений российских судов по финансовым правоотношениям. 

4. Создание базы данных по компаниям в разрезе отраслей. 

5. Сбор информации по сделкам и соглашениям по слиянию и поглощению на российском 

страховом рынке. 

6. Сбор сопоставимой информации об инновационной деятельности в разрезе ФО РФ. 

7. Сетевое представление плана проекта реализации бизнес-идеи. 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной системе через следующее 

соотношение с 5-ти балльной: 

 Десятибалльная оценка Пятибалльная  

оценка 

Процент выполнения (%) 

1,2, 3 – неудовлетворительно Неудовлетворительно <35 

4 – почти удовлетворительно 
Удовлетворительно 

35-49 

5 – удовлетворительно 50-64 

6 – почти хорошо 
Хорошо 

65-74 

7 – хорошо 75-84 

8 – почти отлично 

Отлично 

85-89 

9 – отлично 90-94 

10 – блестяще 95-100 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Аудиторная работа студента бакалавриата оценивается правильностью решения текущих за-

дач в соответствии с данной программой. Оценки за работу на практических занятиях выставляются 

в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 
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занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная, как средневзвешенная за весь период 

обучения. Например, за весь период практических занятий, выполнил практические задания со 

средней оценкой 7 баллов, рассчитанной, как среднеарифметическое значение оценок за период 

обучения. Оценка за аудиторную работу учитывается при выставлении итоговой оценки Оитоговый . 

Накопительная оценка: 

 

Онакопительная = n1·Оаудиторная 

 

где n1 = 0,5. 

 

Результирующая (итоговая) оценка Оитоговый учитывает с определенным весом k оценки, по-

лученные в результате выполнения заданий в рамках накопительной работы студента, а также 

оценку, полученную непосредственно на экзамене Оэкзамен и выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговая = k1 ·Оэкзамен + k2·Онакопительная 

где k1 = 0,5; k2 = 0,5. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

Содержание дисциплины 

Содержание темы проектного семинара Форма проектного семинара 

Кол-

во 

часов 

Тема 1. Введение в проектную деятельность 

Понятие проекта. Виды проектов. Исторические и 

современные аспекты управления проектами. Суть 

и содержание хода выполнения проекта. Структура 

процессов выполнения основных этапов проекта: 

основные и вспомогательные процессы. 

Роли в проекте. Обязанности руководителя проек-

та. Организация проектирования: разработка схе-

мы проектирования, набор кадров – участников 

проекта, технология управления ходом выполне-

ния проекта.  

1. Анализ и отнесение каждого из приведен-

ного ниже проектов к определенному ви-

ду: 

 Разработка «Ё-мобиля». 

 Инвестирование строительства жилого 

комплекса. 

 Запуск первого искусственного спутника 

Земли. 

2. Дополнение задания своими примерами 

проектов. 
3. Тестирование. 

12 

Практикум 1. Выполнение заданий 1,2, 3 на 

собственном примере проекта. 
8 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы: 14 часов – 

тема 1.  

Литература по теме 1: 1, главы 1, 2, 11, 3, глава 2. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: разбор ин-

дивидуальных проектов и тестирование. 
Тема 2. Организационный подход к выполнению проекта 

Организационный подход к управлению проекта-

ми. Организационная структура проекта: состав-

ляющие, базовые формы организации проекта, 

сравнительная оценка организационных структур 

проекта. Участники проекта: внешние и внутрен-

ние участники, базовые и интегрированные функ-

ции. Основные этапы жизненного цикла любой 

4. Выбор оптимальной организационной 

структуры  для любого из следующих про-

ектов: 

 Открытие нового офиса компании; 

 Геологоразведка полезных ископаемых в 

заданном регионе; 

 и др. 

5. Определение основных внешних и внут-

ренних участников для любого проекта. 

12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектный семинар» для направления 080100.62 «Экономика» подго-

товки бакалавриата, 1 курс обучения. 
 

6 

 

проектной команды.  

Цели проекта. Определение целей и задач проекта 

на разных этапах: явные, неявные, инструменталь-

ные цели; согласование целей проекта с целями 

других проектов заказчика; построение иерархии 

целей при реализации проекта. 

Факторы успеха и срыва проекта. 

6. Определение основных целей и задач для 

любого проекта. 

7. Тестирование. 

Практикум 2. Выполнение заданий 4, 5, 6 

на собственном примере проекта. 
8 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы: 18 часов – 

тема 1.  

Литература по теме 1: 1, глава 4, 6, 3, глава 1. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: решение 

задач, разбор проектов и тестирование. 
Тема 3. Жизненный цикл проекта 

Внутренняя и внешняя среда проекта. Жизненный 

цикл проекта: общая структура жизненного цикла 

проекта; методы построения жизненного цикла 

проекта; модели жизненных циклов проекта в за-

висимости от порядка выстраивания фаз жизнен-

ного цикла проекта. Основные составляющие фаз 

инициации, разработки, реализации и завершения 

проекта. 

8. Определение наиболее существенных фак-

торов для любого из следующих проектов: 

 Полет человека на Луну. 

 Реализация кампании «Брось ку-

рить». 

 и др. 
9. Выбор наиболее оптимальной модели 

жизненного цикла для любого проекта. 

10. Формулирование основных пунктов про-

ектной концепции и проведение SWOT-

анализ для любого проекта. 
11. Тестирование. 

12 

Практикум 3. Выполнение заданий 8, 9, 10 

на собственном примере проекта. 
8 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы: 14 часов – 

тема 1.  

Литература по теме 1: 1, главы 9, 10, 13, 14, 2, часть 1, 2 (главы 3,4,5). 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: решение 

задач, разбор проектов, тестирование. 
Тема 4. Временные рамки проекта и ресурсы 

Временные рамки проекта: входы, процесс преоб-

разования, выходы. Сетевой анализ проекта: ос-

новные этапы сетевого анализа; понятие сетевой 

диаграммы, критического пути. Методы определе-

ния критических операций в граф: самый ранний 

срок завершения; самый поздний срок начала; рас-

чет резерва времени проекта. 

Ресурсы проекта: два класса ресурсов. Распределе-

ние ресурсов проекта: структура. Факторы ограни-

ченности ресурсов проекта. Критерии распределе-

ния проектов. Диаграмма Ганта. График ресурсной 

нагрузки. 

12. Определение не менее 6 основных опера-

ций для любого из следующих проектов: 

 Организация и проведение телеви-

зионного реалити-шоу «Танцуй». 

 Открытие службы доставки обе-

дов. 

 и др. 
13. Определение входов и выходов для каж-

дой операции. 

14. Тестирование. 

12 

Практикум 4. Выполнение заданий  12, 13 

на собственном примере проекта. 
8 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы: 14 часов – 

тема 1.  

Литература по теме 1: 1, главы 9, 10, 13, 14, 4, главы 1,3. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: решение 

задач, разбор собственных примеров проектов, тестирование. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Образовательные технологии 

При реализации проектного семинара используются следующие образовательные техноло-

гии: решение практических задач, мастер-классы и разбор собственных примеров проектов. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента бакалавриата 

1.3 Тематика заданий текущего контроля 

Тема 1. Введение в проектную деятельность 

1. Выберете верное определение проекта. 

2. В чем заключается суть управления проектами? 

3. Укажите верный перечень основных групп процессов управления проектами. 

4. Выберете определение деятельности проектного руководителя. 

5. Выберете верный набор основополагающих факторов управления проектами.  

6. Выберите верный перечень базовых функций руководителя проекта. 

7. К основным процессам анализа относят … 

8. К основным процессам планирования относят … 

9. К вспомогательным процессам планирования относят … 

Тема 2. Организационный подход к выполнению проекта 

10. Каков набор основополагающих факторов управления проектами? 

11. Организационная структура проекта – это … 

12. Назовите верную последовательность этапов жизненного цикла проектной команды. 

13. Приведите перечень видов целей проекта. 

14. Дайте определение явных целей проекта. 

15. Дайте определение неявных целей проекта. 

16. Дайте определение инструментальных целей проекта. 

17. Перечислите принципы постановки целей SMART. 

18. Соотнесите структуру управления проектом с соответствующей ей характеристикой. 

Тема 3. Жизненный цикл проекта 

19. Что является внешней средой проекта? 

20. Укажите верный перечень параметров SWOT-анализа. 

21. Что является внутренне средой проекта? 

22. Что такое жизненный цикл проекта? 

23. Что такое план проекта? 

24. Что такое контроль над выполнением проекта? 

25. Что относится к основным процессам контроля над проектом? 

26. Укажите верный перечень основных фаз жизненного цикла проекта. 

27. Что такое проектная концепция? 

28. Укажите верный перечень процессов завершения проекта. 

29. Определите фазы для каждого типа проекта. 

Тема 4. Временные рамки проекта и ресурсы 

30. Выберете верное определение операции. 

31. Выберете верное определение календарного планирования. 

32. Укажите порядок осуществления сетевого анализа. 

33. Формула расчета самого раннего срока завершения проекта. 

34. Формула расчета самого позднего срока начала проекта. 

35. Формула расчета общего резерва времени для операции. 

36. Дайте определение ресурса. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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37. Расставьте этапы анализа проекта на основе сетевого анализа. 

38. Определите к какому типу относится тот или иной ресурс. 

39. Определите минусы для каждой из моделей жизненного цикла проекта. 

40. Определите преимущества для каждой из моделей жизненного цикла проекта. 

1.4 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Определение проекта. 

2. Суть управления проектами. 

3. Перечень основных групп процессов в ходе реализации проекта. 

4. Определение ключевых ролей участников проекта. 

5. Определение деятельности проектного руководителя. 

6. Основные элементы основополагающих факторов управления проектами «железного треуголь-

ника». 

7. Организационная структура проекта. 

8. Перечень базовых функций руководителя проекта. 

9. Основные процессы инициирования проекта. 

10. Основные процессы планирования проекта. 

11. Основные процессы анализа проекта. 

12. Основные процессы контроля проекта. 

13. Основные процессы управления проектом. 

14. Внешняя среда проекта. 

15. Внутренняя среда проекта. 

16. Параметры SWOT-анализа. 

17. Определение жизненного цикла проекта. 

18. Определение плана проекта. 

19. Определение контроля над выполнением проекта. 

20. Основные процессы планирования проекта. 

21. Вспомогательные процессы планирования проекта. 

22. Основные фазы жизненного цикла проекта. 

23. Определение проектной концепции. 

24. Перечень процессов завершения проекта. 

25. Порядок осуществления сетевого анализа. 

26. Понятие самого раннего срока завершения проекта. 

27. Понятие самого позднего срока начала операции. 

28. Определение общего резерва времени для операции. 

29. Определение ресурса. 

30. Типы ресурсов проекта. 

31. Этапы анализа проекта на основе сетевого анализа. 

32. Порядок осуществления сетевого анализа. 

33. Определение операции. 

34. Календарное планирование. 

35. Критический путь. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Зуб А.Т. Управление проектами [Книга]. - М. : Издательство Юрайт, 2015. – 422 с. 

 http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?6&id=urait.content.8A1BDB8B-F007-4687-BEAC-

2E156DCEDFAC&type=c_pub 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?6&id=urait.content.8A1BDB8B-F007-4687-BEAC-2E156DCEDFAC&type=c_pub
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10.2 Основная литература 

1. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами Книга. – М. : НИЦ Инфра-М, 2013. – 
208 с. http://proxylibrary.hse.ru:2120/bookread.php?book=400634  

2. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления проектами 
[Книга]. - М : Инфра-М, 2015. – 232 с. 
http://proxylibrary.hse.ru:2120/bookread.php?book=429103  

10.3 Дополнительная литература 

Мазур И.И. Управление проектами [Книга]. - М. : Омега-Л, 2009. – 960 с.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине «Управление и оптимизация 

финансовых ресурсов в логистике» используется LCD-проектор, а также разработанные автором 

обучающие кейсы, тренажеры и практикумы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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