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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Проектный семинар» является 

формирование у студентов теоретических представлений о проектной 

работе; приобретение студентами прикладных знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной юридической деятельности; расширение у 

студентов профессионального юридического кругозора. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• основы проектной деятельности в современных условиях;  

• основы управления проектной деятельностью;  

• основы мониторинга реализации проектных задач; 

уметь: 
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• анализировать значимые юридические проблемы, ситуации и 

процессы; 

• логически обоснованно выстраивать собственные устные 

выступления;  

• создавать письменные работы аналитического характера;  

 владеть: 

• навыками критического и продуктивного мышления;  

• навыками профессиональной дискуссии для интерпретации и оценки 

значимых юридических проблем, ситуаций и процессов;  

• навыками применения полученных знаний и умений в ходе 

реализации проектных задач;  
 

Изучение дисциплины «Проектный семинар» базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Современные проблемы права в сфере международного частного 

права; 

• Эволюция коллизионного права; 

• Субъекты международного частного права; 

• Собственность в международном частном праве. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного 

частного права, а также российское национальное законодательство 

в области гражданского права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими 

и статистическими материалами. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Международный коммерческий арбитраж; 

• Международный гражданский процесс; 

• Корпорации в международном частном праве; 

• Международное банковское право. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1.  

Понятие проекта и проектной работы 

 

1. Основные принципы, методы и инструменты проектной работы. 

2. Участники проектной работы: руководитель, эксперт, специалист, 

исполнители. 
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3. Поиск и оценка идей для проектной работы. 

4. Основы планирования и сопровождения проектной работы. 

5. Методики контроля и оценивания проектов по итогам их реализации.  

 

Тема № 2.  

Составление письменных документов в проектной работе 

 

1. Основные виды письменных юридических документов. 

2. Особенности подготовки юридических меморандумов (юридико-

аналитических обзоров). 

3. Особенности подготовки юридических заключений. 

4. Особенности подготовки проектов международных коммерческих 

договоров. 

5. Особенности подготовки юридических процессуальных документов 

(исковых заявлений, отзывов на исковые заявления, ходатайств и т.д.). 

 

Тема № 3.  

Устная презентация результатов проектной работы 

 

1. Общая характеристика юридической презентации. 

2. Структура и основные элементы юридической презентации. 

3. Формы представления результатов проектной работы в юридической 

презентации. 

4. Визуализация результатов проектной работы в юридической 

презентации. 

5. Наиболее распространенные ошибки при подготовке юридической 

презентации. 

 

III. Оценивание 

 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает отчет, подготовленный студентом по 

итогам проектной работы: преподавателем оценивается актуальность, 

новизна и реализуемость проекта в целом; обоснованность, 

аргументированность, доказательность выявленных проблем, поставленных 

цели и задач проектной работы; глубина проработки основных этапов 

реализации проекта; обоснованность предлагаемых юридических решений. 

Преподаватель оценивает презентацию, подготовленную студентом 

по итогам проектной работы: преподавателем оценивается оформление и 

содержание презентации; ораторское мастерство студента в момент 

представления презентации (убедительность юридической аргументации, 

погруженность в тему); взаимодействие с аудиторией в процессе 

представления презентации; полнота ответов студента на вопросы аудитории.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  
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Онакопленная  =   n1 ·Оотчет + n2 ·Опрезентация 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,6;  n2 = 0,4. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине приравнивается к 

накопленной и рассчитывается по следующей формуле: 

  

Орезультирующая = Онакопленная 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

3.2.1.  Критерии оценивания отчета по итогам проектной работы 

 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 5- и 10-

балльной шкале 

 

Проект не отличается актуальностью, новизной и 

реализуемостью; проект является 

неудовлетворительно обоснованным и 

аргументированным, не доказаны выявленные 

проблемы; поставленные цели и задачи проектной 

работы не соответствуют актуальности и 

обоснованности проекта; проект отличает 

непроработанность основных этапов его 

реализации; предлагаемые юридические решения 

не обоснованы и не аргументированы 

Неудовлетворительно – 

1-3 

Проект отличает определенная степень 

актуальности, новизны и реализуемости в целом; 

проект является удовлетворительно обоснованным 

и аргументированным, в общих чертах доказаны 

выявленные проблемы; поставленные цели и 

задачи проектной работы в определенной степени 

соответствуют актуальности и обоснованности 

проекта; проект отличает невысокая степень 

глубины проработки основных этапов его 

реализации; предлагаемые юридические решения 

недостаточно обоснованы и аргументированы 

Удовлетворительно – 

4-5 

Проект отличает достаточно высокая степень 

актуальности, новизны и реализуемости в целом; 

Хорошо – 6-7 
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Проект является хорошо обоснованным и 

аргументированным, в основном доказаны 

выявленные проблемы; поставленные цели и 

задачи проектной работы в целом соответствуют 

актуальности и обоснованности проекта; проект 

отличает определенная степень глубины 

проработки основных этапов его реализации; 

предлагаемые юридические решения в целом 

полностью обоснованы и аргументированы 

Проект отличает высокая степень актуальности, 

новизны и реализуемости в целом; проект является 

отлично обоснованным и аргументированным, без 

сомнения доказаны выявленные проблемы; 

поставленные цели и задачи проектной работы 

полностью соответствуют актуальности и 

обоснованности проекта; проект отличает высокая 

степень глубины проработки основных этапов его 

реализации; предлагаемые юридические решения 

полностью обоснованы и аргументированы 

Отлично – 8-10 

 

3.2.2. Критерии оценивания презентации по итогам проектной 

работы 

 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 5- и 10-

балльной шкале 

 

Презентация  бессодержательна и очень плохо 

оформлена; ораторское мастерство студента в 

момент представления презентации не проявлено 

(отсутствует убедительность юридической 

аргументации, не продемонстрирована 

погруженность в тему); слабое взаимодействие с 

аудиторией в процессе представления 

презентации; неполнота ответов студента на 

вопросы аудитории 

Неудовлетворительно – 

1-3 

Презентация  малосодержательна и плохо 

оформлена; ораторское мастерство студента в 

момент представления презентации проявлено в 

недостаточной степени (недостаточная степень 

убедительности юридической аргументации, 

погруженности в тему); поверхностное 

взаимодействие с аудиторией в процессе 

представления презентации; недостаточная степень 

полноты ответов студента на вопросы аудитории 

Удовлетворительно – 

4-5 
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Презентация  содержательна и хорошо оформлена; 

ораторское мастерство студента в момент 

представления презентации проявлено весьма 

рельефно (достаточная степень убедительности 

юридической аргументации, погруженности в 

тему); достаточно тесное и продуктивное 

взаимодействие с аудиторией в процессе 

представления презентации; достаточная степень 

полноты ответов студента на вопросы аудитории 

Хорошо – 6-7 

Презентация  весьма содержательна и безупречно 

оформлена; ораторское мастерство студента в 

момент представления презентации выше всяких 

похвал (высокая степень убедительности 

юридической аргументации, погруженности в 

тему); тесное и продуктивное взаимодействие с 

аудиторией в процессе представления 

презентации; высокая степень полноты ответов 

студента на вопросы аудитории 

Отлично – 8-10 

 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я. М.: Альпина Паблишер, 

2017. – 182 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/440 

2. Соколова М.А. Дефекты юридических документов: Монография. 

[Электронный ресурс] – М.: Юриспруденция, 2016. – 52 с. – Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C9004C9D

05471FC8B3AC14BFCF64C1CB&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BAS

ENODE=32799&ts=59823423709323273018789755&base=CMB&n=1825

7&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#0607260325261177 

3. McFadzean D., Irvine L.A. Legal Method Essentials. [Электронный 

ресурс] – Edinburgh University Press. 2017. Режим доступа: 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?searchType=facetSearch&sd=2

015&ed=&group=none&acc=off&meta_referer=https%3A%2F%2Fwww.js

tor.org%2F&wc=on&Query=legal%20writing&meta_jstor_requestid=searc

h%3A2af164d46f4d33e648c5c9df6ebdef70&meta_fastly_client_ip=109.25

2.61.219&meta_user_agent=Mozilla%2F5.0%20(Macintosh%3B%20Intel%

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/440
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C9004C9D05471FC8B3AC14BFCF64C1CB&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=59823423709323273018789755&base=CMB&n=18257&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#0607260325261177
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C9004C9D05471FC8B3AC14BFCF64C1CB&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=59823423709323273018789755&base=CMB&n=18257&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#0607260325261177
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C9004C9D05471FC8B3AC14BFCF64C1CB&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=59823423709323273018789755&base=CMB&n=18257&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#0607260325261177
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=C9004C9D05471FC8B3AC14BFCF64C1CB&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=59823423709323273018789755&base=CMB&n=18257&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#0607260325261177
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20Mac%20OS%20X%2010_14)%20AppleWebKit%2F605.1.15%20(KHT

ML%2C%20like%20Gecko)%20Version%2F12.0%20Safari%2F605.1.15&

fc=off 

4. Kerr A.J. Writing the Short Paper. [Электронный ресурс] // Journal of 

Legal Education. 2016. Vol. 66 № 1. pp. 111-115. Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&

searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2Fdo

BasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26

amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%2

6amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d

9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3B

meta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BI

ntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605

.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%2BGecko%2529%2BVersion%

252F12.0%2BSafari%252F605.1.15%26amp%3Bmeta_referer%3Dhttps%2

53A%252F%252Fwww.jstor.org%252F&ab_segments=0%2Fdefault1%2Fr

elevance_config_with_defaults_duplicate&seq=1#page_scan_tab_contents 

5. Young T. Successful Project Management. Kogan Page, 2016. – 224 p. 

[Electronic resource]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=115190 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Захарина М.М. Юридическое письмо в практике судебного адвоката. 

[Электронный ресурс] – М.: Юрайт, 2018. – 284 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskoe-pismo-v-praktike-sudebnogo-

advokata-433262?share_image_id=#page/6 

2. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. – 422 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-

proektami-385607 

3. Семякин М.Н. Юридическая техника в методологии цивилистического 

правоведения. [Электронный ресурс] // Российский юридический 

журнал. 2018. № 3. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=368CE72C

0B70BDB9A05278EF1DCACA67&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BAS

ENODE=32798&ts=59823423709323273018789755&base=CJI&n=116279

&rnd=004671B8ACC7E4CCBBFED4A5453FC594#06817435312885729 

4. Bjorvatn T., Wald A. Project complexity and team-level absorptive capacity 

as drivers of project management performance // International Journal of 

Project Management, Volume 36, Issue 6, August 2018, Pages 876-888 

[Electronic resource]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2111/S0263786317313649/1-s2.0-

S0263786317313649-main.pdf?_tid=c538e2fa-4e73-4e1e-977f-

2033bb4472b8&acdnat=1548776516_512f7d9240136d486ce1414b3715666

b 

https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://www.jstor.org/stable/26402423?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=legal&searchText=memorandum&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FsearchType%3DfacetSearch%26amp%3Bsd%3D2015%26amp%3Bed%3D%26amp%3Bmeta_fastly_client_ip%3D109.252.61.219%26amp%3Bmeta_jstor_requestid%3Dsearch%253Ace782d4b74772117a0a7d9aa963e12fe%26amp%3BQuery%3Dlegal%2Bmemorandum%26amp%3Bmeta_user_agent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Macintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_14%2529%2BAppleWebKit%252F605.1.15%2B%2528KHTML%252C%2Blike%252
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=115190
https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskoe-pismo-v-praktike-sudebnogo-advokata-433262?share_image_id=#page/6
https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskoe-pismo-v-praktike-sudebnogo-advokata-433262?share_image_id=#page/6
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-proektami-385607
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-proektami-385607
https://proxylibrary.hse.ru:2111/S0263786317313649/1-s2.0-S0263786317313649-main.pdf?_tid=c538e2fa-4e73-4e1e-977f-2033bb4472b8&acdnat=1548776516_512f7d9240136d486ce1414b3715666b
https://proxylibrary.hse.ru:2111/S0263786317313649/1-s2.0-S0263786317313649-main.pdf?_tid=c538e2fa-4e73-4e1e-977f-2033bb4472b8&acdnat=1548776516_512f7d9240136d486ce1414b3715666b
https://proxylibrary.hse.ru:2111/S0263786317313649/1-s2.0-S0263786317313649-main.pdf?_tid=c538e2fa-4e73-4e1e-977f-2033bb4472b8&acdnat=1548776516_512f7d9240136d486ce1414b3715666b
https://proxylibrary.hse.ru:2111/S0263786317313649/1-s2.0-S0263786317313649-main.pdf?_tid=c538e2fa-4e73-4e1e-977f-2033bb4472b8&acdnat=1548776516_512f7d9240136d486ce1414b3715666b
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5. Handzic M., Bassi A. (eds.) Knowledge and Project Management: A Shared 

Approach to Improve Performance (Knowledge Management and 

Organizational Learning Series, vol. 5). Springer, 2017. – 197 p. [Electronic 

resource]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-51067-

5.pdf 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-51067-5.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-51067-5.pdf
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 


