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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 
Целями освоения дисциплины Проектный семинар являются изучение студентами навыков, 

способствующих осуществлению компетентного планирования, выполнения и реализации проекта 

(1 курс), а также управления рисками и изменениями в проекте (2 курс), выданного Заказчиком и 

курируемого Руководителем Проекта.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
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 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК-1 РБ, СД, 

МЦ 

 

Владеть навыками 

восприятия и анализа, 

поиска информации 

Работа с разда-

точными мате-

риалами, литера-

турой 

 

Аудитор-

ная работа 

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

ски оценивать ос-

новные течения со-

временной эконо-

мической науки, 

грамотно вести дис-

куссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них 

ПК-2 РБ, СД, 

МЦ  

Владеть навыками 

анализа, критически 

мыслить, интерпрети-

ровать результаты 

Анализ кейсов, 

поиск и обработ-

ка информации 

Аудитор-

ная работа, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на рус-

ском и английском 

языках 

ПК-6 РБ, СД, 

МЦ 

Уметь формулировать 

и обосновывать собст-

венную точку зрения в 

ходе обсуждения про-

блемы, уметь доход-

чиво излагать собст-

венные доводы, уметь 

работать в команде 

Групповые и ин-

дивидуальные 

задания, дискус-

сии 

Аудитор-

ная работа 

Способен осущест-

влять сбор, анализ и 

обработку статисти-

ческих данных, ин-

формации, научно-

аналитических ма-

териалов, необхо-

димых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

ПК-11 РБ, СД, 

МЦ 

Владеть навыками по-

иска информации, на-

ходить и использовать 

источники, необходи-

мые для решения по-

ставленных задач; сис-

тематизировать дан-

ные  

Поиск и обработ-

ка информации в 

различных ис-

точниках, работа 

с литературой, 

работа с базами 

данных  

Аудитор-

ная работа, 

контроль-

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 (1 курс) 

 Вводный НИС (1 курс) 

 Другие экономические и финансовые дисциплины, изучаемые на 1 курсе 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 УК-1 Владеть навыками восприятия и анализа, поиска информации 

 ПК-2 Владеть навыками анализа, критически мыслить, интерпретировать результаты 

 ПК-6 Уметь формулировать и обосновывать собственную точку зрения в ходе обсужде-

ния проблемы, уметь доходчиво излагать собственные доводы, уметь работать в команде 

 ПК-11 Владеть навыками поиска информации, находить и использовать источники, необ-

ходимые для решения поставленных задач; систематизировать данные 

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. 
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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. Проект: цель, за-

дачи, план реализации. 

** 8 4 4 

2 Тема 2. Временное пла-

нирование с элементами 

тайм-менеджмента. 

** 12 6 6 

3.  Тема 3. Сетевые графики: 

виды, примеры. 

** 18 6 12 

3 Тема 4. Мотивация.  ** 12 2 10 

4 Тема 5. Инфографика. 

Обзор ресурсов. 

** 20 6 14 

5 Тема 6. Особенности соз-

дания презентаций. 

** 24 8 16 

6 Тема 7. Риски проекта. 

Матрица рисков. 

** 12 4 8 

7 Тема 8. Презентация про-

екта. 

** 8 4 4 

ИТОГО  114 40 74 

** 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 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

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

5 

Аудиторная 

работа (про-

верочные за-

дания, посе-

щение) 

 *

* 

 

* 

 

* 

** Выполнение прове-

рочных заданий со-

гласно названиям 

пунктов тематиче-

ского плана 

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-

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. Проект: цель, задачи, план реализации. 4 ауд.ч. 

Возможности создания оптимальных вариантов планирования проекта: выбор интересной 

проблемы, формулировка цели, выделение главной задачи (или главных задач), ориентиро-

ваться по времени на каждую часть работы. 

 

Тема 2. Временное планирование с элементами тайм-менеджмента. 6 ауд.ч. 

Способы расчета и управления временем.  

 

Тема 3. Сетевые графики: виды, примеры. 6 ауд.ч. 

Метод СРМ. Построение перекрестных диаграмм, в том числе диаграммы Ганта, «рыбьего 

скелета» (fishbone). Расчет критического пути. 

 

Тема 4. Мотивация. 2 ауд.ч. 

Основные мотивы. Как разделить на главные и второстепенные мотивы. 

 

Тема 5. Инфографика. Обзор ресурсов. 6 ауд.ч. 

Использование данных. Важная и дополнительная информация. Обучение инструментарию 

на примере ряда программ. Типы данных и графиков, их сочетание. Обучение структуре ин-

формации. Ментальное картирование. 
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Тема 6. Особенности создания презентаций. 8 ауд.ч. 

Главные аспекты презентации. Планирование времени выступления. Использование допол-

нительных возможностей на слайдах. Использование программных продуктов при создании 

презентации различных типов. 

 

Тема 7. Риски проекта. Матрица рисков. 4 ауд.ч. 

Описание и характеристика риска – взаимосвязь вероятности возникновения и влияния на 

проект. Виды риска: выбор из проекта. Методы управления рисками: избежание, смягчение, 

передача и принятие. Меры предупреждения появления рисков и запасные варианты. 

 

Тема 8. Презентация проекта. 4 ауд.ч. 

Тренировка навыков защиты. Управление временем. Работа в группе. 

 

9. Образовательные технологии 
1. Дискуссии 

2. Разбор практических задач и кейсов 

3. Мастер-классы  

4. 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. 

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: 

Проанализируйте Ваш проект. Заполните пустые разделы в техническом задании. Приблизи-

тельный перечень разделов: 

1. Описание выбранного проекта. 

2. Актуальность выбранного проекта. Целевая аудитория и её базовые потребности. 

3. Сфера реализации проекта. 

4. Конкурентные преимущества рассматриваемого проекта и предполагаемого продукта. 

5. Сформулируйте цель и задачи Вашего проекта согласно методике SMART. 

Пример домашнего задания: 

I. Проанализируйте разрабатываемый Вами проект по следующей схеме: 

Определите перечень выполняемых работ с указанием их взаимосвязи. Оцените длительность каж-

дой работы. Занесите результат в таблицу: 

 

ФИО студента(-ов) и номер(а) группы 

Цель работы и ее заказчик (ФИО) 
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Работа Задачи Подзадачи Время выполнения 

(количество дней) 

    

    

    

 
II. Постройте сетевой график своего проекта (см. пример на рис. 1.) 

 
 

III. После упорядочения сетевого графика рассчитайте параметры событий и работ, опре-

делите резервы времени и критического пути (CPM). 

IV. Постройте диаграмму Ганта для наглядного представления календарного графика про-

екта. Его также можно включить в таблицу из задания I. 

Пример задания для контрольной работы: 

Приготовьте презентацию промежуточных результатов Вашего проекта, используя метод 

презентации Pecha Kucha (20 слайдов по 20 секунд). При подготовке к выступлению используйте 

рекомендации и инструменты, разобранные во время семинарских занятий. 

[По всем формам текущего контроля, указанным в таблице раздела 6 "Формы контроля зна-

ний студентов", должны быть представлены вопросы/задания/темы] 

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.) 

 

Пример итогового задания по дисциплине Проектный семинар: 

Приготовьте презентацию итоговых результатов выполнения проектного задания. Опишите 

основные задачи, которые необходимо было выполнить во время реализации проекта, риски, мето-

ды минимизации рисков, которые Вы использовали. Вы также можете включить в презентацию лю-

бую иную информацию о процессе реализации проекта и его конечном продукте, если считаете её 

важной. 

При подготовке презентации можно использовать различные графические редакторы и про-

граммные продукты для создания презентации и визуализации данных (prezi, ppt, pdf, а также 

https://www.easel.ly/ и другие). 

 

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 

https://www.easel.ly/
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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 = 0,3 * О экзамен + 0,7 * О накопленная =  

= (0,15 * О Заказчика + 0,15 * О защита) + 0,7 * 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. Алешин А. В., Аньшин В. М., Багратиони К. А. и др. Управление проектами. — М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. — 500 с.  

2. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами [Книга]. - М.: Издательство Бином. 

Лаборатория знаний, 2015. - 240 с. 

3. 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 

4. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и раз-

витие. - М.: ИНФРА-М, 2011. — 208 с. 

5. 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  

 

12.2. Дополнительная литература  

1. Гонтарева И.В., Нижегородцев Р.М., Новиков Д.А. Управление проектами: Учебное пособие. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 384 с. 

2. Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, 

задачи, кейсы: учебное пособие. – 2-е изд., испр. - М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008, 664с. 

3. 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 

 

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
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12.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Например,  

http://datavizproject.com/ - графики и их семейства (инструмент подбора) 

https://www.easel.ly/ - создание и визуализация идей 

https://geniusmarketing.me/lab/5-shagov-k-sozdaniyu-sochnoj-infografiki/ - 5 шагов к созданию 

инфографики 

http://www.pechakucha.org/ - ПечаКуча 

https://prezi.com/ - динамичные и привлекательные презентации 

 

12.4.  Программные средства 

Программные продукты для создания презентации и визуализации данных. 

 

13. 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. 

 

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=YwFdB_ixjQwvllOLbnPgjp4pydxYwpdvC5C8zj28LSR_y10CqFfVCA..&URL=http%3a%2f%2fdatavizproject.com%2f
https://www.easel.ly/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=strjpwnsAzMR-cBLcZF0TWWwZFdboeyq1Kt6VEVMRordLGACqFfVCA..&URL=https%3a%2f%2fgeniusmarketing.me%2flab%2f5-shagov-k-sozdaniyu-sochnoj-infografiki%2f
http://www.pechakucha.org/
https://prezi.com/

