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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента. 

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

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01 по направлению Экономика, изучающих дис-

циплину «Проектный семинар». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», 2014 г. 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0

%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%

AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf  

 Образовательной программой ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский универ-

ситет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика. 

2 Цели освоения дисциплины 

Главной целью освоения дисциплины «Проектный семинар» является освоение студентами 

навыков, способствующих осуществлению компетентного планирования, выполнения и реализации 

проекта (1 курс), управления рисками и изменениями в проекте (2 курс), проверке разработанной 

бизнес-модели учебного проекта на реальных потребителях, внося в первоначальную идею измене-

ния (3 курс), а также сопровождение процесса выполнения проекта, выданного Заказчиком и кури-

руемого Руководителем Проекта. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Готовность к 

организаци-

онно-

управленче-

ской работе с 

малыми кол-

ИК - 3 РБ 

Демонстрирует зна-

ния методов и спо-

собы коммуникатив-

ной деятельности. 

Форма – семи-

нары. 

Методы – раз-

работка и со-

провождение 

учебного про-

Отчет по вы-

полнению 

промежуточ-

ных этапов 

учебного про-

екта 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

лективами екта. 

Способен ор-

ганизовать 

деятельность 

малой груп-

пы, создан-

ной для реа-

лизации кон-

кретного 

экономиче-

ского проекта 

ПК - 22 СД 

Применяет на прак-

тике методологиче-

ские способы орга-

низации деятельно-

сти малой группы 

Форма – раз-

бор учебного 

примера про-

екта, экзамен. 

Отчет по вы-

полнению 

промежуточ-

ных этапов 

учебного про-

екта 

Способен ис-

пользовать 

для решения 

коммуника-

тивных задач 

современные 

технические 

средства и 

информаци-

онные техно-

логии 

ПК - 24 СД 

Генерирует новые 

идеи для решения 

конкретной проект-

ной задачи 

Форма – раз-

бор учебного 

проекта и/или 

проекта от За-

казчика, вы-

полняемого 

студентами, 

экзамен. 

Выполнение и 

защита проек-

та 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Проектный семинар преследует цель сформировать у студентов бакалаврской программы 

«Экономика» навыки проектно-организационной работы в прикладной экономике и сфере финан-

сов.  

В ходе Проектного семинара студенты 3-го курса должны научиться применять полученные 

теоретические знания на практике, познакомиться со всеми этапами выявления потребителей пред-

лагаемого рынку продукта и с учетом этого развить навыки верификации потребителей, а также ра-

боты в команде и сотрудничества с другими участниками проекта. Изучение данной дисциплины 

базируется на дисциплине «Проектный семинар», освоенный студентами на 2-м курсе. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны развить следующие знания и компе-

тенции, полученные на 1-м и 2-м курсах: 

 ИК – 3 Готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами. 

 ПК – 22 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта. 

 ПК – 24 Генерирование новых идей для решения конкретной проектной задачи. 

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 прикладной экономике и сфере финансов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Семинары 

1 Выявление и верификация потребителей 

предлагаемого рынку продукта 

114 36 78 

 ИТОГО: 114 36 78 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год (3 курс) 2 год Департа

та-

мент/ка

федра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4   

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   41     Депар-

тамент 

Эконо-

мики 

(ДЭ), 

Депар-

тамент 

Финан-

сов (ДФ) 

Защита учебного 

проекта 60 минут 

 Отчет по вы-

полнению про-

межуточного 

этапа учебного 

проекта 

8        ДЭ, ДФ Защита отчета по 

выполнению про-

межуточного этапа 

учебного проекта 

 Отчет по вы-

полнению про-

межуточного 

этапа учебного 

проекта 

 16       ДЭ, ДФ Защита отчета по 

выполнению про-

межуточного этапа 

учебного проекта 

 Отчет по вы-

полнению учеб-

ного проекта 

  29      ДЭ, ДФ Защита отчета по 

выполнению учеб-

ного проекта 

Итоговый Экзамен    43      Защита проекта За-

казчика 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

ченных в ходе этих занятий. Точная форма контроля выбирается в соответствии с промежуточным 

отчетом студентов по выполнению проектов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение применять принципы, 

методы и способы выполнения проектов в области прикладной экономики и финансов. Итоговая 

оценка является общей для всех участников группы и выставляется по результатам итоговой пре-

зентации (защита проектов), оценки Заказчика и накопительной оценки. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины выстраивается каждым преподавателем самостоятельно, следуя 

главной цели освоения дисциплины и соответствуя специфике выполняемых проектов студентами. 

9 Образовательные технологии 

При реализации проектного семинара используются следующие образовательные техноло-

гии: решение практических задач, мастер-классы и разбор текущих проектов студентов. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа предполагает выполнение и реализацию проекта студентом. Проект 

выдается Заказчиком. Руководство Проектом осуществляет руководитель Проекта. На Проектном 

семинаре студент следует указаниям преподавателя в соответствии с главной целью Проектного 

семинара. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Аудиторная работа студента бакалавриата оценивается правильностью выполнения текущих 

заданий в соответствии с данной программой. Оценки за работу на практических занятиях выстав-

ляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практиче-

ских занятиях определяется перед итоговым контролем, как среднеарифметическая 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 Оитоговая. 

Накопленная оценка: 

Онакопленная = n1 • (ОК1+ОК2+ОК3) 

где ОК1, ОК2, ОК3 – оценки за выполнение заданий текущего контроля; n1 = 1/3. 

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

полученные в результате выполнения заданий в рамках текущей работы студента, а также оценку, 

полученную непосредственно на экзамене Оэкзамен и выставляется по следующей формуле: 

Оитоговая = k1 • Оэкзамен + k2 • Онакопленная 

где k1 = 0,3; k2 = 0,7; 

Оэкзамен = b1 • ОЗаказчика +b2 • Oзащита 

где b1 = 0.5, b2 = 0.5. 

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

по учебной дисциплине. 

Способ округления итоговой оценки: арифметический на каждом промежуточном шаге, т.е. 

на шаге выставления оценки Онакопленная, Оэкзамен и Оитоговая. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

11.1 Основная литература 

1. 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  

11.2 Дополнительная 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  

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Проектный семинар» используется 

LCD-проектор, а также разработанные преподавателем обучающие кейсы, тренажеры и практику-

мы. 

 

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
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?6&id=urait.content.8A1BDB8B-F007-4687-BEAC-2E156DCEDFAC&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2120/bookread.php?book=400634
http://proxylibrary.hse.ru:2120/bookread.php?book=429103

