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1 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 41.03.04 Политология, бакалаврской Образовательной 

Программы «Политология и мировая политика (Political Science and World Politics)», изучающих 

дисциплину «Проектный семинар». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

1. образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень: бакалавриат; квалификация: академический бакалавр);  

2. рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.04 «По-

литология», утвержденным в 25.03.2015.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются: 

 

1. формирование у студентов конкретных представлений о проектной деятельности; 

 

2. приобретение студентами прикладных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности; 

 

3. расширение у них политологического и профессионального кругозора. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы проектной деятельности применительно к современной России 

 Иметь навыки (приобрести опыт) и умения, полезные для практической деятельности в 

области общественного развития. Студенты получают компетенции в сфере управления 

социально значимыми проектами в органах государственной власти, некоммерческих ор-

ганизациях и коммерческих структурах, в т.ч. профессиональные компетенции в сфере 

проектного менеджмента 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 
Компетенция  Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата)  

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции  
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Владение культурой 

мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

восприятию информа-

ции, постановке цели и 

выбору путей еѐ дости-

жения  

 

ОНК-1  Использует полученные знания 

для анализа политических со-

бытий в стране и мире  

Демонстрирует навыки крити-

ческого и продуктивного мыш-

ления  

Подготовка  эссе и 

письменных домашних 

заданий, участие в дис-

куссия на семинарских 

занятиях  

умение логически вер-но, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь  

ОНК-2  Владеет навыками создания ака-

демических письменных ра-бот, 

а также демонстрирует умение 

логически и ясно вы- 

страивать собственные устные-

выступления страивать собст-

венные устные выступления 

 

Подготовка эссе и 

письменных домашних 

заданий  

использование основных 

положений и методов 

социальных, гуманитар-

ных и экономических 

наук при решении про-

фессиональных задач, 

способность анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы  

 

ОНК-4  При дискуссиях на семинарах и 

в письменных работах исполь-

зует полученные знания для ин-

терпретации и оценки значи-

мых политических, социальных 

и экономических проблем, си-

туаций и процессов  

Участие в семинарских 

дискуссиях и играх, а 

также подготовка пись-

менных домашних зада-

ний  

владение основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией  

ИК-1  Демонстрирует способность са-

мостоятельно находить необ-

ходимую литературу, читать 

академические тексты, интер-

претировать и пересказывать их 

в рамках подготовки рефера-

тивных и исследовательских ра-

бот  

 

Подготовка к семинар-

ским занятиям (поиск и 

чтение необходимой ли-

тературы), написание 

эссе  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Настоящая дисциплина относится к блоку «Проектная и исследовательская работа» - 

2кредита. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компетен-

циями, которые формируются такими предметами 1 курса бакалаврской Образовательной Про-

граммы «Политология и мировая политика (Political Science and World Politics)», как «Социоло-

гия», «Право», «Математика и статистика» и «Экономическая теория».  
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Наименование тем Лекц. Сем. Всего 

аудит. 

Самост. 

работа
1
 

Всего 

 

1 модуль 

 

1

. 

Понятие проекта и проект-

ной деятельности 
- 6 6 6 12 

2

. 

Особенности социального 

проектирования 
- 6 6 6 12 

3

. 

Цели и эффективность соци-

ального проектирования 
- 6 6 6 12 

4 
Алгоритм  социального про-

ектирования 
- 6 6 6 12 

 

4 модуль 

 

5

. 

Презентация студентами отчетов о 

своих проектах и своем вкладе в их 

реализацию (проекты  1-2  подгруп-

пы). Обсуждение и рекомендации 

по оценке презентаций. 

- 4 4 10 14 

6

. 

Презентация студентами от-

четов о своих проектах и своем 

вкладе в их реализацию (проекты  

3-4 подгруппы). Обсуждение и 

рекомендации по оценке 

презентаций. 

- 4 4 10 14 

ВСЕГО 

 
- 32 32 44 76 

 

6 Формы контроля знаний студентов  
 

Тип  

контроля  

Форма  

контроля  

1 сем.  2 сем. Параметры  

1 мо-

дуль 

4 мо-

дуль  

 

Итого-

вый  

Экзамен  - *  Письменный экзамен (написание отчета по  участию в 

проекте в соответствии с целями, компетенциями кур-

са, содержанием семинаров и требованиям к самостоя-

тельной работе по данной теме) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Успех предлагаемого курса в большой степени зависит как от выбора студентами предложенных в 

рамках курса различными авторами проектов, так и от уровня самостоятельной работы студентов в этих 

проектах и от того, в какой степени они смогут освоить навыки обеспечения деятельности в реальных 

текущих проектах, а также отчитаться о своих проектах и своем вкладе в их реализацию.  

На занятиях в 4 модуле студенты презентуют отчет о своих проектах и своем вкладе в их реализа-

цию, участвуют в обсуждении презентаций коллег и предложении рекомендаций об оценках за презен-

                                                 
1
 Самостоятельная работа – работа в проекте и подготовка текста и презентации отчета (роспись по темам - ус-

ловно) 
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тации. Письменный текст отчета студента в объеме примерно 6 страниц (текст сдается в 4 модуле в 

электронном виде не позднее, чем за неделю до даты семинарского занятия, на котором он будет 

отчитываться).     

К экзамену преподаватели курса получают на тексте отчета студента оценки и дополнительную ин-

формацию от авторов (руководителей) проекта. На экзамене, с учетом рекомендованных оценок за 

презентации, производится выставление оценок ведущих курса за итоговую отчетность и объявляется 

итоговая оценка. 

 Несоблюдение формальных требований к оформлению работы ведет к снижению оценки на 

один балл. Непредоставление работы в указанные одним из преподавателей сроки ведет к сниже-

нию оценки на один балл за одни сутки опоздания. 

 

Экзамен 

- Активное общение в научной, производственной и социально-общественной сферах дея-

тельности. 

- Умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность. 

- Глубина и полнота раскрытия сущности темы. 

- Применение этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельно-

сти. 

- Анализ, синтез и критическое резюмирование информации.  

- Стиль и грамотность изложения.. 

- Доступность, ясность излагаемого материала. 

- Логичность, связность изложения.  

- Логическая завершѐнность. 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. В ходе семинаров от 

студентов требуется активность в дискуссиях на базе выполнения самостоятельных работ к семина-

рам. Оценки за работу на каждом семинарскиом занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опреде-

ляется перед итоговым контролем  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Студент имеет возможность в письменной форме пересдать низкие результаты за самостоя-

тельную работу  и (в форме предусмотренной для письменного экзамена ) за аудиторную работу на 

занятиях. 

На пересдаче студент при оценке теряет 2 балла (по сравнению с самостоятельной работой 

сданной в срок и эссе написанном на экзамене). 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента. 

Итоговая оценка формируется следующим образом: посещение занятий – 10%, активность на  заня-

тиях – 10%, оценка автора (руководителя) проекта  – 60%, оценка ведущих курса за итоговую отчет-

ность – 20%. 

 

В 4 модуле 1 курса происходит выдвижение авторами внутренних и внешних проектов, выбор их 

студентами и закрепление их за авторами (руководителями) проектов.  

 

До начала семинаров 2 курса в 1 модуле студенты и авторы (руководителями) проектов проводят 

ознакомительные встречи, изучаются материалы проектов, уточняются функции в них студентов. 
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7. Содержание дисциплины 

 

Семинары 1 модуля (4 дня занятий по 6 академических часов – всего 24 ак. час.): 

 

Тема 1. Понятие проекта и проектной деятельности (6 ак. час.) 

 

Понятие проекта и проектной деятельности. Междисциплинарные основы проектного ме-

неджмента.  Глобальные стандарты и локальные особенности проектной деятельности. Краткий об-

зор роли в проектной деятельности: исследований, планирования, бюджетирования, ресурсного 

обеспечения, кадрового менеджмента, PR – GR – обеспечения, контроля и оценки, риск-

менеджмента и т.п. аспектов. «Команды проектов». «Проектный креатив». «Рутинная повседнев-

ность» рядового участника проекта, его мотивации и перспективы.  

  

Презентация авторами проектов 1 подгруппы 

 

Тема 2. Особенности социального проектирования (6 ак. час.)  

 

Особенности социального проектирования. Мировой опыт и «школы социального проекти-

рования», в т.ч. в России (лидеры и наработки). Краткий обзор аспектов социального проектирова-

ния в современной России: моральные, идеологические, религиозные, правовые, финансовые, «го-

сударственнические» и «самоуправленческие». Современная российская государственная (и, менее 

масштабно и единообразно, муниципальная) политика по поддержке «социально значимых проек-

тов». 

 

Презентация авторами проектов 2 подгруппы 

 

Тема 3. Цели и эффективность социального проектирования (6 ак. час. 

 

 

Целеполагание. Целевые группы. «Корни дерева проблем». «Ветки дерева целей». Индика-

торы, показатели, критерии эффективности проекта. SMART. Оценка и мониторинг. Жизненный 

цикл проекта. «Азы риск-менеджмента». Кадровый потенциал и его использование. Мотивация. 

Обеспечение волонтерской деятельности. «Обратная связь» с целевыми группами. Особенности со-

временного российского PR – GR – обеспечения. Типичные ошибки при инициации, разработке и 

реализации социальных проектов. 

 

Презентация авторами проектов 3 подгруппы 

 

 

Тема 4. Алгоритм  социального проектирования (6 ак. час.) 

 

«Пошаговый» алгоритм  социального проектирования. Роль участника «на каждом шаге». 

 

Презентация авторами проектов 4 подгруппы 

 

 

Семинары 2 модуля (2 дня занятий по 4 академических часа – всего 8 ак. час.): 

 

 

Тема 5. (4 ак. час) 
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Презентация студентами отчетов о своих проектах и своем вкладе в их реализацию 

(проекты  1-2  подгруппы). Обсуждение и рекомендации по оценке презентаций. 

 

Тема 6. (4 ак. час) 

 

Презентация студентами отчетов о своих проектах и своем вкладе в их реализацию 

(проекты  3-4  подгруппы). Обсуждение и рекомендации по оценке презентаций. 

 

8 Образовательные технологии 

Курс строится на технологии мастер-классов преподавателей и «гостей» (к которым студен-

ты готовятся заранее).  Могут реализоваться рассмотрение конкретных кейсов и применение инте-

рактивных методик, возможно, с применением мультмедиа-проектора. Обязательны вопросы к док-

ладчику и общая дискуссия. 

 

Данный курс ориентирован, с одной стороны, на знакомство студентов с политологами и 

профессионалами в сфере политической науки, а с другой стороны в различных прикладных сфе-

рах. Поэтому каждое семинарское занятие включает в себя анализ различных кейсов, связанных с 

профессией политолога. Кроме того, в ходе курса происходит знакомство студентов с департамен-

том прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала НИУ-ВШЭ, в том числе в ходе встреч 

с преподавателями бакалаврской Образовательной Программы «Политология и мировая политика 

(Political Science and World Politics)» и магистерской Образовательной программы «Политика и 

управление» (Направление 41.04.04) 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектный семинар» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

разработки коллег из разных регионов и организаций России (Минэкономразвития РФ, 

ИнПГО, МФ СЦПОИ, Фонд «Наше будущее», Санкт-Петербургская Школа Социального Проекти-

рования и др.).   

 

Н.И.Зверева (Фонд «Наше будущее») 

 

Н.А. Берштейн 

 

А.П. Марков, В.А. Луков, О.В. Никитенко, Е.М. Бортник и др. 

 

А ГЛАВНОЕ – ЛИДЕР РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В.Н.Якимец, iakimets@mail.ru 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателями, приглашенными ими «гостями семина-

ра» и для презентаций студентами результатов работы используется ноутбук (или ПК) и мультимедий-

ный проектор, в т.ч. с выходом в Интернет. 

По согласованию с преподавателем студенты могут пользоваться во время занятий Смартфоны, 

«планшеты», ноутбуки и др. электронные устройства 

 

 
 


