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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Научно-исследовательский семинар «Проектный семинар» является 

обязательной частью образовательной программы «Управление проектами» 

подготовки магистров, и проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом в целях получения прикладного и исследовательского опыта.  

Дисциплина «Проектный семинар» (НИС) ориентирована на развитие 

исследовательских навыков, в том числе: 

- Работа с источниками, 

- Развитие дискурсивного мышления, 

- Навыки исследовательской презентации, 

- Умение представлять и обсуждать в группе результаты исследования. 

Прикладная цель дисциплины является глубокое профессиональное 

знакомство со спецификой и особенностями проектного управления в разных 

отраслях на основе анализа практического опыта компаний-представителей этих 

отраслей и вынесении соответствующего профессионального суждения и/или 

рекомендаций.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Обзор дисциплины, этапность работы над проектом в рамках 

дисциплины. Научно-исследовательский проект как продукт групповой работы. 

Постановка целей и задач. Работа с информацией. Аналитический аппарат. 

Команда проекта. Представление результатов проекта. Содержание отчета по 

проекту. 
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Тема 2. Современные тенденции управления проектами. Особенности 

проектного управления в различных областях народного хозяйства. Источники, 

профессиональные стандарты и действующие рекомендации по управлению 

проектами в различных областях. 

Активность: распределение студентов по рабочим группах, выбор области 

(группы компаний) для исследования особенностей управления. 

Тема 3. Проблематика и особенности применения основных инструментов 

проектного управления в различных отраслях народного хозяйства, в том числе 

по функциональным областям: управление стоимостью, сроками, ресурсами, 

закупками, коммуникациями и др. 

Активность: обсуждение промежуточных итогов работы по группам с 

преподавателем, утверждение содержания групповых отчетов по проекту. 

Тема 4. Представление результатов научно-исследовательского проекта в 

формате выступления перед внешними экспертами.  

Активность: Экзамен. Состав экспертной комиссии формируется исходя из 

тематики проектов. По согласованию с преподавателем допускается защита 

проектов на научных и научно-практических конференциях релевантной 

направленности.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценка за освоение дисциплины складывается по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,3 *Оауд.+ 0,5*Опроект +0,2*Оэкз 

где  

 Оауд. – включает в себя посещаемость занятий и активность на семинарах, 

 Опроект – это оценка, полученная студентом за выполнение проекта, 

 Оэкз – оценка, полученная студентом за презентацию проекта перед 

экспертами. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

За 5 рабочих дней до экзамена студенты предоставляют групповой 

письменный Отчет по проекту. Отчет по проекту представляет собой 

распечатанный многостраничный текстовый документ, содержащий в себе 

подробное описание проведенной работы и выводы (рекомендации) – согласно 

планам, утвержденным для каждой команды. Отчет должен быть оформлен 

согласно правилам оформления письменных работ, иметь титульный лист.  

 

На  экзамене студенты должны представить Презентацию проекта, а также 

ответить на вопросы коллег, преподавателя и приглашенных экспертов. 

Презентация проекта сопровождается демонстрацией слайдов с ключевыми 



3 

 

тезисами. Слайды презентации высылаются студентами преподавателю за день до 

защите в любом согласованном формате. 

Основные критерии, по которым оценивается работа студента: 

- Обоснованность проекта, соответствие целям дисциплины; 

- Глубина проработки, содержательность и достоверность данных в 

письменном отчете; 

- Четкость и логичность изложения материала; 

- Степень вовлеченности авторов в разработку проекта; 

- Оценка ответов на вопросы комиссии. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Управление проектами. Фундаментальный курс. /Под ред Аньшина В.М., 

Ильиной О.Н.– ИД ВШЭ, 2013 

2. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, 

современное состояние и развитие. – М.: ИНФРА-М, 2016 

 

2.  Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы определяется преподавателем для 

каждой рабочей группой с учетом тематики проекта и ресурсных возможной 

библиотеки НИУ ВШЭ. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
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1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
  

 

 

 


