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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Проектный семи-

нар», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обуча-

ющихся по образовательной программе академического бакалавриата «Экономика». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», квалификация бакалавр, утвержден-

ным Ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (Протокол от 28.11.2014 № 8).  

• Образовательной программой 38.03.01 «Экономика».  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе акаде-

мического бакалавриата «Экономика», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» является формирование у студен-

тов навыков проектной работы в экономической сфере. В процессе работы студенты обучаются 

первичным навыкам, необходимым для проведения научных и прикладных аналитических ис-

следований: изучение предметной области, постановка актуальной проблемы, планирование 

работы, сбор информации, анализ данных и формулирование выводов и практических рекомен-

даций, презентация и защита результатов. Вся работа осуществляется в проектных группах, ко-

торые разделены по изучаемой тематике и исследуемому практическому вопросу. Деятельность 

студентов в рамках небольших групп развивает лидерские качества, навыки работы в команде, 

такие как умение планировать деятельность коллектива, декомпозировать задание по исполни-

телям, ответственно выполнять работу в рамках личных обязательств, координировать сов-

местные усилия и сводить воедино результаты работы отдельных исполнителей.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Знать основные теоретические подходы к организации проектов 

• Быть способным собирать, обрабатывать, и анализировать информацию 

• Уметь презентовать результаты проектов, и аргументированно их защищать 

• Обладать навыками работы в коллективе. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

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 собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей,  характе-

ризующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов 

ПК-7 РБ, СД Может определить пе-

речень информации, 

необходимой для ответа 

на поставленный во-

прос, перечень источни-

ков для сбора данных и 

собрать их. Может про-

вести первичный анализ 

данных и проинтерпре-

тировать их 

Самостоятельная 

работа, аудиторные 

занятия, обсужде-

ние с преподавате-

лем 

Домашнее 

задание 

Способен на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-8 РБ, СД Умеет выбрать необхо-

димый для дальнейшего 

анализа набор показате-

лей и подходящий ме-

тод их расчета исходя из 

доступных данных, цели 

и задач и нормативно-

правовой базы. Может 

корректно рассчитать 

показатели на основе 

заданной методики 

Самостоятельная 

работа, обсуждения 

с преподавателем, 

аудиторные занятия 

Домашнее 

задание 

Способен выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы  в со-

ответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами 

ПК-9 РБ, СД Может выполнять рас-

чёты, связанные с фи-

нансово-экономическим 

планированием на осно-

ве определенной мето-

дологии, и представлять 

результаты расчётов в 

форме, удобной для 

принятия управленче-

ских решений 

Самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, за-

щита проек-

та 

Способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, про-

анализировать резуль-

таты расчетов и обос-

новать полученные вы-

воды 

ПК-

12 

РБ, СД, 

МЦ 

Может выбрать наибо-

лее подходящий под 

конкретную задачу ин-

струментарий анализа, 

умеет применять его, 

правильно интерпрети-

ровать результаты, и 

формулировать общие 

выводы 

Самостоятельная 

работа, обсуждения 

с преподавателем, 

аудиторные занятия 

Домашнее 

задание 

Способен на основе 

описания экономиче-

ских процессов и явле-

ний строить теоретиче-

ские и эконометриче-

ские модели, анализи-

ровать и содержательно 

интерпретировать по-

ПК-

13 

МЦ Способен формулиро-

вать гипотезы относи-

тельно изучаемого объ-

екта и предложить про-

стой способ их эмпири-

ческой верификации.  

Самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, за-

щита проек-

та 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

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 

лученные результаты 

Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. 

ПК-

14 

СД, МЦ Умеет сопоставлять 

различные показатели, 

проводить горизонталь-

ных и вертикальный 

анализ данных; спосо-

бен на основе количе-

ственных данных давать 

правильную оценку ха-

рактера социально-

экономических процес-

сов и явлений.  

Самостоятельная 

работа, обсуждения 

с преподавателем, 

аудиторные занятия 

Домашнее 

задание, за-

щита проек-

та 

Способен подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет, используя отече-

ственные и зарубежные 

источники информации 

ПК-

16 

РБ, СД, 

МЦ 

Может выделять наибо-

лее существенные фак-

ты, отражающие специ-

фику изучаемого явле-

ния, систематизировать 

их, и представлять в 

обобщённой, лаконич-

ной и понятной форме 

Самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, за-

щита проек-

та 

Способен к экспертно-

му анализу и проектно-

му консультированию 

на различных стадиях 

реализации проектов 

ПК-

18 

РБ, СД, 

МЦ 

Может формулировать 

детальные выводы на 

основе большого объёма 

разнородной информа-

ции, определять про-

блемы изучаемого объ-

екта, процесса или яв-

ления и давать практи-

ческие рекомендации по 

их решению 

Самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, за-

щита проек-

та 

Способен к презентации 

результатов аналитиче-

ской и исследователь-

ской деятельности 

ПК-

19 

МЦ Умеет ясно и кратко 

излагать результаты ис-

следований.  

Аудиторные заня-

тия 

Защита про-

екта 

Способен к обработке, 

хранению данных про-

ектного и профессио-

нального характера, 

распределению инфор-

мации в соответствии с 

поставленными профес-

сиональными задачами 

и ее распространению 

ПК-

20 

РБ, СД, 

МЦ 

Умеет систематизиро-

вать информацию и 

трансформировать её в 

форму, более удобную 

для анализа в рамках 

коллективной работы.  

Самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание 

Способен самостоя-

тельно организовать 

свою деятельность в 

рамках поставленных 

профессиональных за-

дач 

ПК-

21 

РБ, СД, 

МЦ 

Готов взять на себя от-

ветственность за выпол-

нение части совместной 

работы. Оперативно и 

чётко исполняет свои 

обязанности.  

Самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

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 организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проек-

та 

ПК-

22 

РБ, СД, 

МЦ 

Умеет эффективно и 

справедливо распреде-

лить обязанности между 

членами проектной ко-

манды.  Может осу-

ществлять оперативный 

контроль над совмест-

ной работой 

Самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, за-

щита проек-

та 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (Major) и блоку дисци-

плин «Проектная и исследовательская работа». Для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика» настоящая дисциплина является обязательной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Не требуется 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Владение культурой  мышления, способность к поиску, структурированию  и анализу 

информации, умение в письменной и устной речи правильно и убедительно офор-

мить результаты мыслительной деятельности; 

• способность ясно, логически верно и аргументировано строить письменную и устную 

речь и использовать ее в профессиональной деятельности; владение навыками пуб-

личной и научной речи 

• Готовность и способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству, коопера-

ции с коллегами, к работе в коллективе; 

• Способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситу-

ациях и готов нести за них ответственность; 

• Стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства; умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, опреде-

литьпути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

• Владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, владением навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; способностью работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях; 

• Владение иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и профес-

сионального общения; 

• Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно 

и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различ-

ными жанрами письменной речи; 

• Умение использовать современные информационные технологии визуальной презен-

тации для решения коммуникативных задач 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар 

• Междисциплинарная курсовая работа 

• Майнор «Менеджмент» 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела / темы 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная работа 

Лекции 
Семина-

ры 
 

1 Методологические основы проектной 

деятельности 

    

1.1 Теоретические основы проектной деятель-

ности в компании 

14  14  

1.2 Специфика проектной работы в приклад-

ной аналитической и научно-

исследовательской деятельности 

10  10  

1.3 Методы сбора, обработки, анализа и визу-

ализации данных 

6  6  

2 Практические аспекты проектной ко-

мандной работы 

    

2.1 Обсуждение современных проблем соци-

ально-экономического развития 

6   6 

2.2 Формализация актуальной практической 

проблемы 

4   4 

2.3 Планирование командной работы, деком-

позиция на индивидуальные задания 

4   4 

2.4 Работа по сбору данных 24   24 

2.5 Обработка данных 16   16 

2.6 Анализ данных – формулирование выво-

дов и практических рекомендаций 

20   20 

2.7 Обсуждение прикладных проектов с пре-

подавателями и практиками 

6  6  

2.8 Презентация проектов 4  4  

 Всего 114  40 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 
2 3 

Текущий 

 

Домашнее задание  * Отчёт о проделанной работе в пись-

менной форме, 15-20 страниц 

Итоговый Экзамен  * Презентация и защита результатов 

проектной работы, 15-20 минут 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем (домашнее задание) и итоговом (экзамен) контроле студенты демонстриру-

ют навыки аналитической работы по анализу социально-экономических процессов и явлений, 
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навыки работы в команде, умение презентовать результаты исследований. В рамках аудитор-

ных занятий также учитывается посещаемость и общая активность студентов в освоении новых 

знаний и навыков.  

Оценки по всем формам текущего контроля и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

№ Название раздела / темы 

Ауди

тор-

ные 

часы  

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

часы 

Литература по 

разделу 

Формы и ме-

тоды прове-

дения заня-

тий, учебные 

технологии 

1 Методологические основы 

проектной деятельности 

    

1.1 Теоретические основы проект-

ной деятельности в компании 

14 0 Романова М.В. 

Управление про-

ектами: Учебное 

пособие – М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013 

Семинары 

1.2 Специфика проектной работы в 

прикладной аналитической и 

научно-исследовательской дея-

тельности 

10 0 

1.3 Методы сбора, обработки, ана-

лиза и визуализации данных 

6 0 

2 Практические аспекты про-

ектной командной работы 

    

2.1 Обсуждение современных про-

блем социально-

экономического развития 

0 6 Попов Ю.И., Яко-

венко О.В.; 

Управление про-

ектами: Учебное 

пособие. Инсти-

тут экономики и 

финансов "Синер-

гия" – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013 

Обсуждение 

проектов с 

преподавате-

лем 2.2 Формализация актуальной 

практической проблемы 

0 4 

2.3 Планирование командной рабо-

ты, декомпозиция на индивиду-

альные задания 

0 4 

2.4 Работа по сбору данных 0 24 

2.5 Обработка данных 0 16 

2.6 Анализ данных – формулирова-

ние выводов и практических 

рекомендаций 

0 20 

2.7 Обсуждение прикладных про-

ектов с преподавателями и 

практиками 

6 0 

2.8 Презентация проектов 4 0 Публичная 

защита ос-

новных по-

ложений ис-

следования 

 

9 Образовательные технологии 

Курс направлен на формирование у студентов знаний, навыков и компетенций проект-

ной деятельности, реализуемой в рамках коллективов. В связи с этим, задания на аудиторных 
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занятиях и самостоятельная работа выполняются преимущественно в рамках малых групп (3-4 

человека). Экзамен проходит в форме коллективной презентации студентов, в которой они де-

монстрируют результаты проделанной совместной работы. Также результат (промежуточный 

или итоговый) по этому же проекту отражается в письменной работе, оцениваемый в рамках 

текущего контроля (Домашнее задание).  

 

В курсе будут использованы следующие технологии: 

• Разбор практических задач и кейсов 

• Создание дискуссионных площадок для защиты тезисов исследования 

• Публичная защита основных положений исследования 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерное задание: проанализируйте причины низкого уровня инвестиций российских 

компаний в научные исследования и разработки (НИОКР). Определите проблематику данной 

области, и выделите наиболее интересующую вас проблему – например, свойство знаний как 

общественного блага, сокращающее выгоды от внедрения инноваций непосредственно для 

компаний-инвесторов. Изучите и систематизируйте существующие подходы к её решению. Об-

судите в группах их достоинства и недостатки. Поищите в открытых источниках факты, под-

тверждающие ваши выводы. Попробуйте сформулировать конкретную практическую рекомен-

дацию по интенсификации инновационной активности (на уровне страны, региона или фирмы) 

в форме небольшого условного проекта, реализуемого в общественных интересах (органами 

власти, частными инвесторами или некоммерческими организациями).  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Не предполагается 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на аудиторных (семинарских) занятиях: учи-

тывается посещаемость и активность при обсуждении социально-экономических вопросов 

внутри проектных групп, а также активность по освоению новых знаний и навыков. Оценку за 

работу на аудиторных занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Она опреде-

ляется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Самостоятельная работа студентов связана с выполнением проектного задания в малых 

группах (3-4 человека). В процессе выполнения задания проектные группы консультируются с 

преподавателем, который оценивает активность и качество работы. Соответствующая оценка 

за самостоятельную работу выставляется в рабочую ведомость. Она определяется перед ито-

говым контролем и называется - Осамостоятельная. 

 

Результаты выполнения проектного задания оформляются в письменную домашнюю ра-

боту (текущий контроль) и защищаются на итоговой презентации (экзамен).  

 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) равна оценке за домашнюю работу. Работа вы-

полняется в письменном виде (15-20 страниц) и отражает промежуточные либо конечные ре-

зультаты выполнения проектной работы в малой группе.  
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Оценка за экзамен (Отекущий) выставляется на основе конечных результатов выполнения 

проектной работы в малой группе, которые представляются в форме презентации, и защищают-

ся на отдельном занятии в конце курса.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине «Проектный 

семинар». Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезультирующая = 0.4*Оэкзамен +0.3*Отекущий +0.15* Оаудиторная+0.15* Осамостоятельная 

 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Способ округления результирующей 

оценки: арифметический (до ближайшего целого числа). 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Попов Ю.И., Яковенко О.В.; Управление проектами: Учебное пособие. Институт эконо-

мики и финансов "Синергия" – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/400634  

12.2 Основная литература 

2. Романова М.В. Управление проектами: Учебное пособие – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/391146  

12.3 Дополнительная литература  

3. Мазур И.И. Управление проектами: учебное пособие – Омега-Л, 2014.  

4. Троцкий М. Управление проектами – Финансы и статистика, 2006.  

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, на семинарских занятиях студентами изучаются и 

используются следующие программные средства: 

• MS Excel 

• MS Word 

• MS Power Point 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная поддержка дисциплины осуществляется путем рассылки всех необхо-

димых материалов студентам (презентации лекций, статьи, задачи, кейсы, данные для расчетов 

и др.) на электронные почты студенческих групп.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное 

оборудование при проведении лекций и семинарских занятий используются компьютерные 

классы, оборудованные необходимым оборудованием и программным обеспечением (MS 

Excel), и имеющим доступ в Интернет.  
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