
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

Департамент менеджмента 
 

 

Рабочая программа дисциплины  

Научно-исследовательский семинар 

«Современные проблемы проектного управления» 
 

для образовательной программы «Управление проектами: проектный анализ, инвести-

ции, технологии реализации» 

направления подготовки  38.04.02 Менеджмент 

уровень магистратура 

 

   

Разработчик программы 

Гергерт Д.В., к.э.н., dgergert@hse.ru  

 

 

Одобрена на заседании департамента менеджмента  

  

Руководитель департамента 

«__» ________ 2017 г. 

Руководитель департамента 

О.Ю. Исопескуль, к.э.н., доцент  ________  

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы «Менеджмент» направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, образовательных программ «Маркетинг» и «Управление 

проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент, образовательной программы «Государственное и муниципальное управ-

ление» направления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

Гергерт Д.В._________________  

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

mailto:dgergert@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы проект-

ного управления» для направления 38.04.02 Менеджмент подготовки магистра 

 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара «Современные проблемы 

проектного управления» (далее – НИС) устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, обучающихся по магистерской про-

грамме «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» и по-

сещающих научный семинар «Современные проблемы менеджмента». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

27.06.2014 №5; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Управление проектами: 

проектный анализ, инвестиции, технологии развития» направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управ-

ление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии развития» направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения НИС «Современные проблемы менеджмента» является  развитие у 

студентов навыков научно-исследовательской и аналитической работы, которое является 

неотъемлемой и обязательной составляющей обучения в рамках магистерской программы 

«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации». Важнейшим 

аспектом данной работы является подготовка и написание  письменных научных работ студен-

тов, а также их защита.  Научно – исследовательский семинар на 2 курсе магистратуры призван  

стимулировать самостоятельную работу студентов и  творчески увязывать исследовательскую 

работу студента с формализацией ее результатов исследования  в виде качественной магистер-

ской диссертации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- этапы организации и основные принципы научного исследования, 

- теорию и методологию, модели исследуемых процессов, явлений и объектов. 

Уметь:  

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

- корректно формулировать цели, задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, ис-

следования), устанавливать взаимосвязи, анализировать причины появления проблем; 

- на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами поиска, 

сбора, хранения и обработки информации; 

- делать обоснованные, доказательные выводы на основе анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования; 

- осуществлять выбор инструментария исследований; 

- диагностировать состояние существующих систем управления. 

Владеть: 

- навыками выполнения всех стадий научной деятельности и грамотного формулирова-

ния и представления результатов исследования; 

- навыками подготовки обзоров, отчетов, научных публикаций по теме исследования; 
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- навыками применения теоретических подходов в научно-исследовательской и педаго-

гической деятельности, в практике управления организациями. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен создавать но-

вые теории, изобретать 

новые способы и ин-

струменты профессио-

нальной деятельности 

УК-2 РБ, СД, 

МЦ 

Основываясь на 

существующих спо-

собах и инструмен-

тах, способен адап-

тировать инстру-

менты под конкрет-

ные объекты и виды 

деятельности 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен совершенство-

вать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

УК-4 РБ, СД Способен воспри-

нимать, критически 

анализировать и 

применять инфор-

мацию и знания, 

полученные из раз-

личных источников 

(онлайн, офлайн) 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен принимать 

управленческие решения 

и готов нести за них от-

ветственность 

УК-5 РБ, СД Умеет принимать 

управленческие ре-

шения и критически 

их переработать 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информа-

ции в ходе профессио-

нальной, деятельности, 

при необходимости вос-

полнять и синтезировать 

недостающую информа-

цию 

УК-6 РБ 

Прогнозирует и 

оценивает послед-

ствия принятия 

управленческих 

решений в области 

управления проек-

тами 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен организовать 

многостороннюю ком-

муникацию и управлять 

ею 

УК-7 РБ Осознает важность 

и способен сформи-

ровать план комму-

никаций проекта 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен использовать 

социальные и межкуль-

турные различия для 

решения проблем в про-

фессиональной и соци-

альной деятельности 

ОПК-2 РБ Способен разраба-

тывать регламенты 

и корректировать 

стандарты в области 

управления проек-

тами 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен к осознанному 

выбору стратегий меж-

личностного взаимодей-

ствия 

ОПК-4 РБ Осознает и исполь-

зует базовые прин-

ципы лидерства и 

межличностного 

воздействия в 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 
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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 мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

управлении проек-

тами 

Способен разрешать ми-

ровоззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы 

ОПК-5 РБ Анализирует миро-

воззренческие осо-

бенности и иденти-

фицирует социаль-

но-значимые аспек-

ты при управлении 

проектом 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

ОПК-6 РБ Понимает значение 

проектного управ-

ления для наиболее 

эффективного ре-

шения профессио-

нальных задач с 

учетом социальной 

ответственности 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен разрабатывать 

новые продукты, генери-

ровать новые идеи 

ОПК-7 РБ Понимает последо-

вательность разра-

ботки нового про-

дукта, значимость 

внешних и внутрен-

них факторов при 

управлении таким 

проектом 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен выявлять и 

формулировать актуаль-

ные научные проблемы в 

области менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями по из-

бранной теме, формули-

ровать научные гипотезы 

ПК-1 РБ Выявляет и форму-

лирует актуальные 

научные проблемы 

в области менедж-

мента, обобщает и 

критически оцени-

ваает результаты, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями по теме 

проектного управ-

ления 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления; 

осуществлять сбор дан-

ных, как в полевых усло-

виях, так и из основных 

источников социально-

экономической инфор-

мации: отчетности орга-

низаций различных форм 

собственности, ведомств 

и т.д., баз данных, жур-

налов, и др., анализ и 

обработку этих данных, 

информацию отече-

ственной и зарубежной 

ПК-2 РБ Выявляет данные, 

необходимые для 

решения поставлен-

ных исследователь-

ских задач в сфере 

управления 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 
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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 мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

Способен выбирать ин-

струментальные сред-

ства, современные тех-

нические средства и ин-

формационные техноло-

гии для обработки ин-

формации в соответ-

ствии с поставленной 

научной задачей в сфере 

управления 

ПК-3 РБ, СД, 

МЦ Основываясь на 

существующих спо-

собах и инструмен-

тах, способен адап-

тировать инстру-

менты под конкрет-

ные объекты и виды 

деятельности 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен решать задачи 

управления деловыми 

организациями, связан-

ные с операциями на 

мировых рынках в усло-

виях глобализации 

ПК-11 РБ Способен решать 

задачи управления 

деловыми организа-

циями 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен использовать 

современные менедже-

риальные технологии и 

разрабатывать новые 

технологии управления 

для повышения эффек-

тивности деятельности 

организации 

ПК-15 РБ В рамках подготов-

ки к написанию 

курсовой и выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, а 

также защиты прак-

тики, показывает 

применение совре-

менных менеджери-

альных технологий 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен находить и 

оценивать новые рыноч-

ные возможности, фор-

мировать и оценивать 

бизнес-идеи, разрабаты-

вать бизнес-планы со-

здания нового бизнеса 

ПК-16 РБ Способен находить 

и оценивать новые 

рыночные возмож-

ности 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

управленческих и пред-

принимательских задач; 

осуществлять сбор дан-

ных и их обработку 

ПК-17 РБ Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предприниматель-

ских задач 

Семинарская 

работа: группо-

вые и индивиду-

альные задания 

Обсуждение проблем-

ных вопросов в рамках 

семинарских занятий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку «Практика(и), проектная и(или) научно-

исследовательская работа». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Написание курсовой и выпускной квалификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  Контактные часы Самостоя-
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Лекции 
Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

тельная 

работа 

I Методологический 

раздел 

      

1 Введение. Научный 

метод 
32   12     20 

2 Теория и гипотеза 38   16     22 

3 Научное исследова-

ние 
44   16     28 

4 Теория и понятия 44   16     28 

5 Гипотеза 56   16     40 

6 Методы исследова-

ния 
64   24     40 

7 Научная новизна 92   32     60 

II Практический раз-

дел 
           

8 Обоснование темы 78   18     60 

9 Предзащита пись-

менной работы 
198   90     108 

 Итого 646 0  240  0  0 406 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Самостоятельная работа * * * * * * *  Написание брифа курсовой работы и 

диссертации 

Аудиторная работа * * * * * * *  Защита брифа курсовой работы и дис-

сертации. Работа с элементами научной 

новизны 

Итоговый Экзамен 1 год    *     Выставляется по накопленной оценке 

 Экзамен 2 год       *  Выставляется по накопленной оценке 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущая оценка формируется тремя формами контроля. Оценка за аудиторную работу 

формируется по результатам работы на семинарах. Оценка за самостоятельную работу форми-

руется по результатам оценки качества брифа диссертации. Студент должен продемонстриро-

вать знание этапов процесса научного исследования, понимание требований к теме научного 

исследования, понимание целей и задач методов исследований в проектном управлении, умение 

соотнести теоретические знания и исследовательскую задачу, описанную в брифе.  

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

Аспекты, подлежащие оценке в ходе научного семинара: 

1. Качество подготовки набора статей для самостоятельной работы/брифа 

2. Глубина и широта анализа трендов в исследованиях проектного управления; 

3. Логичность текста контрольной работы/брифа магистерской диссертации; 

4. Соответствие текстов контрольной работы/брифа требованиям по оформлению; 

5. Корректное использование терминов курса в текстах контрольной работы/брифа. 

8 Содержание дисциплины 

I. Методологический раздел 

1  Тема: Введение. Научный метод.  
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Научное исследование. Методология научных исследований.  Особенности методологии 

менеджмента и экономической науки. Особенности международных и региональных исследо-

ваний. Проблема предмета международных и региональных исследований.  Принципы, методы 

и организация научных исследований. Основные методологические подходы в исследованиях. 

Соотношение линейно-причинного и системного подходов. 

 

2 Тема: Теория и гипотеза 

Необходимость создания теории. Теория как одно из возможных объяснений наблюдае-

мых явлений и некоторое множество логически увязанных между собой допущений и пропози-

ций (суждений). Теория как интеллектуальный инструмент упрощения действительности для 

понимания реального мира и руководство для проверки правильности этого понимания. Теория 

– ожидания и прогнозы – методы исследований. Построение теории. Гипотезы. 

 

3 Тема: Научное исследование 

Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор адекватных ме-

тодов исследования. Анализ данных. Интерпретация   результатов.   Фундаментальные и при-

кладные исследования. Выбор характера результатов. Формулирование цели исследования. Вы-

бор и формулирование темы исследования. Задачи научного исследования. Объект и предмет 

научного исследования. 

 

4 Тема:  Теория и понятия 

Логика построения теории. Индукция. Дедукция. Полезность теории. Логическая 

структура теории. Понятия; предположения; утверждения. Понятийное обеспечение научного 

исследования. 

 

5 Тема: Гипотеза 

Гипотеза в научном исследовании. Совершенствование теории. Формулирование 

гипотез. Рабочая гипотеза. Проверка гипотезы. 

 

6 Тема: Методы исследования 

Методы общенаучного характера (анализ и синтез, метод научной абстракции и идеали-

зации, индукция и дедукция, системный подход, единство исторического и логического, метод  

аналогий, метод обобщений, типологизации, сравнительный, причинный, структурно-

функциональный, математические методы и др.). Общие и частные методы анализа. Особенно-

сти системного подхода. Соотношение системного подхода и системного анализа. Методы сбо-

ра информации (наблюдение, опрос, интервьюирование, анализ документов, эксперимент, кон-

тент-анализ, метод сводных данных, шкалирование, метод экспертной оценки, сравнительный 

анализ, ситуационный анализ и др.). Методы обработки и анализа данных (факторный анализ, 

латентно-структурный анализ, корреляционный анализ, регрессивный анализ, дисперсионный 

анализ, кодирование, ранжирование, индексирование, математическое моделирование и др.).  

 

7 Тема: Научная новизна 

Элементы научной новизны новый объект исследования, т.е. задача, поставленная в дис-

сертации, рассматривается  впервые; новая постановка известных проблем или задач (напри-

мер, сняты допущения, приняты новые условия); новый метод решения; новое применение из-

вестного решения или метода; новые следствия из известной теории в новых условиях; новые 

результаты эксперимента, их следствия; новые или усовершенствованные критерии, показатели 

и их обоснование;  разработка оригинальных математических моделей процессов и явлений, 

полученные с их использованием данные.  

 

II раздел. Практика  

8 Тема:  Обоснование темы 
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Предмет, объект  и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. Рабочий  

план письменной работы.  

 
9 Тема: Предзащита письменной работы 

Библиография.  Черновик  первой главы. Вторая глава – черновики выводов по парагра-

фам и черновик общего вывода по главе.  Третья глава –   черновики выводов по параграфам и 

черновик общего вывода по главе.  Черновик заключения. Презентация результатов исследова-

ния. Защита отчета по научно-исследовательской практике. Защита работы в объеме 2/3. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: об-

суждение, доклад, защита результатов. 

9 Образовательные технологии 

В рамках семинарских занятий используются презентации, групповая работа и проект-

ная деятельность, обсуждение, деловые игры, проведение дебатов, разбор кейсов и деловых си-

туаций. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

При подготовке к данному курсу необходимо четко определить предметную специфику 

данного курса, в связи с чем обращать особое внимание на организацию как объект управления. 

9.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке домашних заданий в форме 

устных выступлений по теме магистерской ВКР.  

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные 

им новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не работающие на них и не представившие ника-

ких самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущего контроля не предусмотрено. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая как ин-

дивидуальную работу, так и активность в деловых играх и групповых. Оценки за работу на се-

минарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточ-

ным или итоговым контролем – Оаудиторная. Подготовка к выступлению по тематике магистер-

ской диссертации относится к самостоятельной работе – Осам 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом (за оба курса):  

Онакопленная= 0,7*Оауд + 0,3*Осам 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопленная  
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: арифме-

тический. 

В диплом выставляется итоговая оценка за второй курс. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовая и основная литература 

Anusree, M. R Mohapatra, Sanjay. Business Research Methods: An Applied Orientation. Ed. 

By Sreejesh, S Amboy, 2014 Springer International Publishing (доступ через электронную библио-

теку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна авто-

ризация в системе удаленного доступа ресурса)  

12.2 Дополнительная литература  

Hegde, Dinesh S. Essays on Research Methodology. Springer, 2015. (доступ через электрон-

ную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке 

нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса)   

 

Brännback, Malin. Handbook of Research Methods and Applications in Entrepreneurship and 

Small Business. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. 2014. (доступ через электронную библио-

теку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для перехода по ссылке нужна авто-

ризация в системе удаленного доступа ресурса) 
  

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office (средства презентации) 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка осуществляется с помощью системы LMS 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для презентации докладов, аудитория должна быть оборудована проектором. Для вы-

полнения самостоятельной работы студенту должен быть обеспечен доступ к интернет-

ресурсам. 
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы проектного управления» 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины – это развитие самостоя-

тельности в поиске и анализе информации о проблемах в научных и прикладных исследованиях 

в сфере отдельных разделов теории проектного управления и в разработке возможных способов 

их решения. 

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Для расчета накопленной и результирующей оценок знаний студентов по дисциплине 

установлены следующие формулы: 

О наколенная = 0,4∙Отекущая + 0,2∙Оаудиторная + 0,4∙Осам.работа 

О результирующая = 0,6∙О наколенная + 0,4∙Оэкз 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

В рамках дисциплины применяются следующие формы самостоятельной работы: 

 самостоятельное изучение учебной литературы; 

 прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала; 

 подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докладу; 

 подготовка к участию в деловой игре; 

 выполнение кейс-задания и пр. 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления резуль-

татов по самостоятельной работе студентов 

Контроль результатов выполнения самостоятельной работы в рамках дисциплины осу-

ществляется в нескольких форматах. 

 представление доклада по теме, представленной на самостоятельное обучение; 

 деловые игры; 

 решение кейсов (по учебным видеоматериалам и информации в открытых источниках). 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Оценка докладов производится по степени раскрытости заявленной темы, степени соот-

ветствия собранного материала заявленной проблеме, уровня развития навыков презентации у 

докладчиков. 

Оценка активности слушателя на деловой игре основывается на продемонстрированном 

им уровне владения необходимой информацией, степени вовлеченности в дискуссию, уровня 

оригинальности и обоснованности предлагаемых идей. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
 Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетворитель-

но 
Хорошо Отлично 

Качество статей 

Большая часть ста-

тей нецитируемы и 

опубликованы в не-

рецензируемых 

журнала либо в ис-

точниках низкого 

качества 

Большая часть 

статей нецитиру-

емы или опубли-

кованы в нерецен-

зируемых журна-

ла либо в источ-

никах низкого ка-

чества 

Статьи низкоци-

тируемы и 

опубликованы в 

журналах, име-

ющих незначи-

тельное влияние 

Статьи высоко-

цитируемы и 

опубликованы в 

журналах высо-

кого квартиля 
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