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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 научный семинар «Проектный 

семинар», учебных ассистентов и студентов 1 курса направления 38.03.01 «Экономика» подго-

товки магистра, обучающихся по образовательной программе «Мировая экономика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

 Образовательной программой «Мировая экономика» по направлению 38.03.01 

«Экономика» подготовки магистра; 

  Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Мировая экономика», утвержденным в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения научного семинара «Проектный семинар» являются оказать студентам  

магистратуры методическую и информационную поддержку студентам по вопросам выбора, 

осуществления и защиты результатов проектной работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать структуру проектного исследования, способы проблематики темы исследо-

вания, способы формулирования цели и задач проектного исследования, основ-

ные методы исследовательской работы, академические нормы, принятые на про-

грамме; 

 

Уметь работать с источниками, оформлять согласно установленным на програм-

ме требованиям технического задание и отчет по проектной деятельности, пра-

вильно применять различные формы ссылок, составлять список используемой ли-

тературы и источников, применять различные методики в исследовании; 

 

Иметь навыки использования основных методологий академиечского и приклно-

го исследования для успешного написания отчета о проделанной в ходе проекта 

работе. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку проектная и научно - исследовательская рабо-

та. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Уметь критически анализировать теоретические и практические разработ-

ки в исследуемой области; работать с отчетами, программами, аналитическими 

текстами, базами данных, осуществлять оперативный поиск информации, необхо-

димой для реализации проекта, определять перечень необходимой для проведе-

ния экспертизы информации и умение работать с ней. 
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 Иметь работы в ситуации неопределенности, неоднозначности предлагаемых 

решений, работы в команде проекта. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Правила и порядок реализации проектной 

работы в НИУ ВШЭ, виды проектной дея-

тельности 

14 2 2 - 10 

2 Особенности выбора проекта на Ярмарке 

проектов, правила выбора и согласования 

внешнего проекта 

14 2 2 - 10 

3 

 

Процедура и сроки подготовки проектной 

документации (техническое задание, отзыв 

руководителя 

24 2 2 - 20 

4

4 

Отчет о результатах проектной деятельно-

сти. 

     24     2     2 -         20 

 Итого 76 8 8 - 60 
 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

отчет  * Письменная работа примерно 30 зна-

ков. Срок выполнения – 2 месяца. 

Срок сдачи – 30 апреля  

Итого-

вый 

Экзамен 

  

 * Устный опрос 

 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Отчет: студент должен продемонстрировать умение производить поиск, селекцию и 

анализ различных источников информации для выполнения проектной работы, 

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение анализировать основные данные, 

полученные в ходе выполнения проектной деятельности, представлять в форме презентации, 

постера или вордовского документа финальные результаты и защищать их. 

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

 

Тема 1: Правила и порядок реализации проектной работы в НИУ ВШЭ, виды проектной 

деятельности 

Проектная работа в университете: особенности, сущность, место в учебном процессе. 

Цели и задачи проектной работы. Виды проектов и особенности каждого вида. 

 

Тема 2: Особенности выбора проекта на Ярмарке проектов, правила выбора и согласования 

внешнего проекта 

 Ярмарка проектов в НИУ ВШЭ, выбор проекта, согласование задания с руководителем 

проекта. 

 

Тема 3: Процедура и сроки подготовки проектной документации (техническое задание, 

отзыв руководителя 

 Этапы подготовки проекта: заполнение ТЗ, согласование с руководителем проекта гра-

фика выполнения работ, распределение задач между участниками проекта, обсуждение хода 

выполнения работ с руководителем проекта.  

 

Тема 4:  Отчет о результатах проектной деятельности. 

 Составление отчета: основные требования к отчету, правила оформления отчета, презен-

тация полученных результатов, получение отзыва от организатора проектной деятельности. 

 

 

  

9. Образовательные технологии 

 
 Классическая форма проведения занятий: лекции и семинары 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

Элементы текущего контроля не предусмотрены учебным планом 

 

         На мероприятии промежуточного контроля студенты должны представить: 

Итоговый результат – отчет о выполненном проекте.  

Презентацию проекта или постер в электронной форме. Техническое задание и  отчёт о 

выполнении проекта с указанием на вклад всех участников и описание этапов выполнения 

проекта. 

 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 написание реферата; 

 работа на семинарских занятиях; 
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 сдача устного экзамена. 

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Написание отчета являются обяза-

тельным условием допуска к экзамену. Итоговая оценка строится как средневзвешенная вели-

чина в пределах 10 баллов. 

При оценке работы студентов на семинарских занятиях учитывается: активность студен-

та при обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, полученные в ре-

зультате подготовки к семинару, умение анализировать источники информации, критически 

оценивать имеющийся материал и существующие в науке модели интерпретации, сравнивать 

явления и события истории международных отношений, делать аргументированные выводы, 

выдвигать гипотезы, представлять и защищать свою позицию, вести дискуссию. Оценки за ра-

боту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Итоговая оценка по дисциплине: 

 

Оитоговая= 0,3*О1модуль+0,2*О2модуль+0,2*О3модуль+0,3*О4модуль 

 

Результирующая оценка округляется арифметическим способом. Оценка ниже 4 не 

округляется (напр. 3.9 не округляется в сторону 4). 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

 
Округление оценки производится только при выведении итоговой оценки и произво-

дится по принципу банковского округления, т.е.  округление происходит к ближайшему чёт-
ному числу: 4,5 → 4, 5,5 → 6, 6,5 → 6, 7,5 → 8, 8,5 → 8, 9,5 → 10. Однако в случае с оценкой 
3,5 округление до 4 не производится, как и в случае с оценками выше 3,5 и ниже 4. Для полу-
чения оценки удовлетворительно студенту необходимо получить минимум 4 балла без како-
го-либо округления. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

       Основная литература 

1. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-

534-05207-7. 

2. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, 

Н.В. Родионовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/918075 

3. Управление проектами от А до Я / Ньютон Р., - 7-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 

180 с.: ISBN 978-5-9614-5379-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/926069 
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4. Управление проектами : учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — М. : ИНФРА-

М, 2018. — 208 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966362 

5. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпора-

тивной стратегии. Учебник для бакалавриата и магистратуры. 2018. М. Юрайт - 

URL:https://biblioonline.ru/book/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-

korporativnoy-strategii433975 - ЭБС Юрайт 

 

        Дополнительная литература  

1. Franses P. H., Paap R. Quantitative models in marketing research. – Cambridge 

University Press, 2001. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=157045 - ProQuest Book 

Central 

2. Carson D. et al. Qualitative marketing research. – Sage, 2001. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1046478 

- ProQuest Book Central 

3. Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, прак-

тика [Электронный ресурс] : учебник / А. Ю. Сооляттэ. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. - (Академия бизнеса). - ISBN 978-5-4257-0080-

3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451379 

4. Управление проектами организации : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Ту-

мин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 244 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a03fa3bd86424.97179473. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/914487 

5. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / В.Л. Попов, Н.Д. Крем-

лев, В.С. Ковшов; Под ред. В.Л. Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-010105-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/455400 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций, карты.  

 

           Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

Наименование Условия доступа 
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п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

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

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 
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