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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Проектный семинар, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, обучающихся по 

образовательной программе Экономика. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ -

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf 

 Образовательной программой «Экономика», направление подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Экономика», утверждённым в 2016 

году. 

 

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 дис-

циплины 
В результате освоения дисциплины студент 3-го курса должен в дополнение к знаниям, по-

лученным на 2-м курсе: 

 Знать алгоритм выявления потребителей предлагаемого рынку продукта. 

 Уметь формулировать гипотезы о бизнес-модели проекта. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) определения характеристик и преимуществ предлагае-

мого рынку ценностного предложения/ 

 

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 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Готовность к органи-

зационно-

управленческой ра-

боте с малыми кол-

ИК - 3 РБ 

РБ: демонстрирует знания 

методов и способы комму-

никативной деятельности 

РБ: Форма – семина-

ры. 

Методы – разработка 

и сопровождение 

Аудитор-

ная работа 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf
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лективами  учебного проекта. 

Способен организо-

вать деятельность 

малой группы, соз-

данной для реализа-

ции конкретного 

экономического про-

екта 

ПК - 22 СД 

СД: Применяет на практи-

ке методологические спо-

собы организации деятель-

ности малой группы 

Форма – разбор 

учебного примера 

проекта, экзамен. 

Аудитор-

ная работа, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Способен использо-

вать для решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

ПК - 24 СД 

СД: Генерирует новые 

идеи для решения конкрет-

ной проектной задачи 

Форма – разбор 

учебного проекта 

и/или проекта от 

Заказчика, выпол-

няемого студентами, 

экзамен. 

Аудитор-

ная работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин Б.ПД. Практики, проектная 

и/или научно-исследовательская работа. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Проектный семинар (2 курс) 

 Вводный НИС (1 курс) 

 Другие экономические и финансовые дисциплины, изучаемые на 2 курсе 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 ИК-1 Уметь демонстрировать знания методов и способов коммуникативной деятельности 

 ПК-22 Применять на практике методологические способы организации деятельности ма-

лой группы 

 ПК-24 Генерировать новые идеи 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 экономики и финансов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 

Департа-

мент/кафедра, 

за которым(ой) 

закреплен раз-

дел 

Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоятельная 

работа 

Семинары  

1 Тема 1. Экономические 

основы формирования 

команды. 

** 14 4 10 

2 Тема 2. Стандартизация 

процесса управления 

проектом. 

** 14 4 10 
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3.  Тема 3. Этапирование 

проектного менеджмента. 

** 18 6 12 

4 Тема 4. Проектные риски.  ** 26 8 18 

5 Тема 5. Компетенции 

специалистов в области 

управления проектами. 

** 14 4 10 

6 Тема 6. Проектно-

ориентированная система 

управления 

 

** 14 4 10 

7 Тема 7. Особенности соз-

дания презентаций. Пре-

зентация проекта. 

** 14 4 10 

 

ИТОГО  112 34 80 

** департамент экономики, департамент финансов 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Департамент Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

  *  

* 

** Построение сетевых 

графиков, использо-

вание инфографики, 

реализация структу-

ры проекта (цель, 

задачи, риски, моти-

вы), презентация ре-

зультатов проекта 

Аудиторная 

работа  

 *

* 

 

* 

 

* 

** Решение кейсов, 

сдача проверочных 

тестов, выполнение 

промежуточных за-

даний  

Итоговый 

Экзамен    * 

** Групповая презен-

тация результатов 

выполнения проекта 

** департамент экономики, департамент финансов 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
На аудиторных занятиях студент бакалавриата использует умения и навыки, полученных в 

ходе самостоятельной работы. Точная форма контроля выбирается в соответствии с промежуточ-
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ным отчетом студентов по выполнению проектов и соответствует направлению исследования каж-

дой из проектных групп, присутствующих на семинарских занятиях. 

В зависимости от степени выполнения заданий для аудиторной работы, студент может полу-

чить следующие баллы за одно аудиторное занятие: 10 баллов – при верно выполненном задании в 

полном объеме, 9-8 баллов при верно выполненном с небольшими недочетами, от 6 баллов и ниже – 

при неверно выполненном задании или задании, представленном не в полном объеме. Максималь-

ный балл за 1 аудиторное занятие – 10 баллов. 

 

Критерии оценки итогового контроля (экзамена): 

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 перед экзаменационной комиссией), оценки Заказчика и накопительной 

оценки.  

Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов. 

 

8. Содержание дисциплины 
Тема 1. Экономические основы формирования команды. 4 ауд.ч. 

Влияние цифровизации экономики на проектную форму организации процесса функциони-

рования компании. Организационная структура, типы проектов и особенности управления в 

современных компаниях. Развитие коммуникационных навыков в проектной. Ролевые уча-

стники проекта: функции и коммуникация. Понятие эффективности проекта. 

 

Тема 2. Стандартизация процесса управления проектом. 4 ауд.ч. 

Основная структура содержания международных стандартов, регламентирующих проектную 

деятельность. Российские ГОСТы по управлению проектами и программами.  

 

Тема 3. Этапирование проектного менеджмента. 6 ауд.ч. 

Организационные этапы по управлению проектом: содержание этапов инициализации, пла-

нирования, управления проектными рисками, реализация пилотного проекта. Функции и 

проверка эффективности выполнения каждого этапа. 

 

Тема 4. Проектные риски. 8 ауд.ч. 

Особенности управления проектными рисками. Оценка рисков: примеры качественной и ко-

личественной оценки. Управление проектными рисками: требования к организации, инфра-

структура, признаки и повышение уровня управляемости проектными рисками.  

 

Тема 5. Компетенции специалистов в области управления проектами. 4 ауд.ч. 

Понятие компетентности руководителя проекта. Компетентность в сфере базовых проектных 

знаний, компетентность производительности и персональная компетентность. Области ком-

петенции: инициирование проекта, планирование проекта, выполнение проекта, контроль и 

управление проектом. Поэлементные критерии производительности. Персональная компе-

тентность: модули коммуникации, преактивного управления и администрирования. 

 

Тема 6. Проектно-ориентированная система управления. 4 ауд.ч. 

Модель проектно-ориентированной системы управления. Факторы перехода на проектно-

ориентированную систему управления. План мероприятий: реализация оперативных про-

грамм (стратегических инициатив), как мероприятий разового характера. Условия функцио-

нирования проектно-ориентированной системы управления: построение систем мотивации, 

выявление факторов успеха, фокусирование на отличительных компетенциях, определение 

приоритетности планируемых к реализации проектов. 
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Тема 7. Особенности создания презентаций. Презентация проекта. 4 ауд.ч. 

Виды презентаций. Как продемонстрировать тренд развития продукта. Бизнес-модели проек-

тирования.  

 

9. Образовательные технологии 
1. Дискуссии 

2. Разбор практических задач и кейсов 

3. Мастер-классы  

4. Промежуточное тестирование 

5. Разбор текущих заданий по проектам 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. 

9.2.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

Представлено в п.12 данной программы - Учебно-методическое и информационное обеспе-

чение дисциплины. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Пример аудиторного задания: 

Разберите диаграмму процесса «Инициирование». Примените диаграмму к своему проекту. 

 
 

Пример домашнего задания: 

I. Разберите диаграмму процесса  «Планирование». Примените диаграмму к своему про-

екту. 
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Примечание. Вариант планирования. 

 

  

II. Разобрать диаграмму процесса «Исполнение». Применить диаграмму к своему проекту. 

 

 

 
Примечание. Вариант представления отчета об анализе рисков 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 
 

8 

 

Пример задания для контрольной работы: 

Приготовьте презентацию промежуточных результатов Вашего проекта, используя метод 

«презентация для лифта (за 1-2 минуты изложить идею проекта и убедить спонсора в его выгодно-

сти).  

10.2. Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе) /итогового контроля 

Примеры вопросов, задач, заданий для экзамена или зачета, тренировочные тесты по дисци-

плине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые задания, 

кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

1. Особенности групповой работы над проектом. 

2. IT-поддержка проектной работы. 

3. Возможности проектных сред. 

4. План проекта. 

Форма проведения: презентация планов проектных групп и их обсуждение 

5. Диаграмма Ганта. 

6. Реестр рисков. 

7. Характеристика рисков проектов (подход «5М»).  

8. Матрица рисков. 

Форма проведения: представление и защита проектными командами результатов по теме семинара 

9. Планирование и предупреждение рисков проекта. 

10. Инструменты устранения последствий реализации рисков. 

Форма проведения: заполнение разделов шаблона электронной таблицы по теме занятия; 

представление и защита проектными командами результатов по теме семинара 

11. Контроль проектной деятельности, изменений, ресурсов, затрат, качества. 

Форма проведения: представление и защита проектными командами результатов по теме семинара. 

12. Процесс «Завершение». 

13. Коммуникация в проектной деятельности. 

Форма проведения: защита проектов. 

Задания промежуточного контроля могут быть составлены в соответствии с тематикой проектов 

студентов. 

 

Пример итогового задания по дисциплине Проектный семинар: 

Приготовьте презентацию итоговых результатов выполнения проектного задания Заказчика 

и защитите свой проект в группе. 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 
 

9 

11. 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. Оценка за аудиторную работу учитывается при выставлении накопленной оценки - О нако-

пленная. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

 

О накопленная = 1/n * (ОК1 + ОК2 +… + ОКn) 

 

где ОК1, ОК2, ОКn – оценки за выполнение заданий текущего контроля и аудиторной работы, 

указанных в таблице раздела 6 "Формы контроля знаний студентов". 

Результирующая (итоговая) оценка (которая идет в диплом) рассчитывается следующим об-

разом: учитывается с определенным весом оценка, полученная в результате выполнения заданий в 

рамках текущей работы студента, а также оценка, полученная непосредственно на экзамене О экзамен. 

Таким образом происходит расчет по следующим формулам: 

 

О экзамен = 0,5* О Заказчика +0,5 * O защита 

 

О результирующая = 0,4 * О экзамен + 0,6 * О накопленная  

 

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

на шаге выставления оценки О накопленная, О экзамен и О результирующая. 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. 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 
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  

12.2. Дополнительная литература  

1. Управление проектами : учебник и практикум для СПО / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. 

Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. Гл. 4, 5, 
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12.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Интернет-сайты: 

Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту: 

http://www.ecsocman.edu.ru/;  

Портал по социально-гуманитарному и политологическому образованию: 

http://www.humanities.edu.ru/;  

Библиотека Фонда "Общественное мнение" (http://club.fom.ru/182/library.html). 

В соответствии со спецификой проектов, преподаватели проектных семинаров могут рекомендовать 

дополнительную литературу и источники сети интернет 

 

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=429103
http://club.fom.ru/182/library.html
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12.4. Программные средства 

Программные продукты для создания презентации и визуализации данных. 

В соответствии со спецификой проектов, преподаватели проектных семинаров могут исполь-

зовать дополнительное ПО 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения практических занятий по дисциплине «Проектный семинар» используется 

LCD-проектор, а также разработанные преподавателем обучающие кейсы, мастер-классы и практи-

кумы. 


