
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет: юридический 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

«Проектный семинар» 
 

 

для образовательной программы «Юриспруденция» 

направления подготовки  40.04.01. «Юриспруденция»  

уровень: магистратура 

 

 

Разработчик программы: 

 

Харитонов М.М., к.ю.н., профессор кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, mkharitonov@hse.ru 

 

 

 

Согласована менеджером ОП 

 

«____»                          2018  г. 

 

Б.Б. Неупокоев         _____________________ [подпись] 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«___»________________ 2018  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель ОП «Право и государственное управление» 

 

А.В. Ильин                               _________________ [подпись] 

 

Академический руководитель ОП «Гражданское и коммерческое право» 

 

Н.В. Иванов                               _________________ [подпись] 

 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 г.

mailto:mkharitonov@hse.ru


 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности по дисциплине «Проектный семинар» (2 курс, магистратура). 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов по направлению подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция», обучающихся по программе магистров, изучающих дисциплину «Проектный семинар».  

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», 

уровень подготовки «магистр»; 

образовательной программой по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция; 

объединенным учебным планом университета по образовательной программе направления подготовки 40.04.01. Юриспруденция и 

Положением «О проектной, научно-исследовательской работе и практиках студентов НИУ ВШЭ». 

Дисциплина «Проектный семинар» ведется на втором курсе магистратуры направления 40.04.01 «Юриспруденция» с целью 

закрепления, расширения и углубления полученных теоретических знаний и применения полученных навыков и компетенций в условиях 

выполнения конкретной проектной работы. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются: 

- знакомство студентов с особенностями организации студенческой проектной работы в НИУ ВШЭ: платформой Ярмарки проектов, 

существующими правилами, инструкциями и регламентами, определяющими характер и требования к результатам проектной работы; 

- умение применять на практике полученные теоретические знания и использовать изученные модели и концепции; 

- развитие коммуникативных и организационных навыков, сопутствующих профессиональным компетенциям студента 

магистратуры; 

- развитие исследовательских и аналитических компетенций студента (поиск и анализ информации, оформление результатов 

аналитической работы и пр.), навыков проектного взаимодействия и управления проектами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 

1) знать:  
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- методы поиска и сбора информации в открытых достоверных источниках; 

- инструменты анализа и обобщения полученной информации; 

- ключевые различия между различными типами проектов и их особенности; 

- основные разделы первичной проектной документации (устав проекта, проектное предложение, отчетность по проекту и др.); 

- основные средства и инструменты визуализации информации (диаграммы, графики, слайды, медиафайлы и пр.); 

 

2) уметь:  

- осуществлять поиск, сбор, обобщение и анализ различной информации; 

- формировать основную проектную документацию; 

- выделять основные этапы проектной работы, формулировать критерии успешности реализации отдельных промежуточных этапов 

проекта; 

- определять требуемые ресурсы для выполнения проектного задания; 

- выявлять целевую аудиторию проекта, выявлять ее характеристики, оценивать полезность проекта для целевой аудитории; 

- выявлять риски проекта и разрабатывать меры по их минимизации; 

- использовать необходимые средства визуализации информации при подготовке выступления и проектной документации. 

 

3) иметь навыки:  

- поиска, обработки и анализа информации из различных источников, а также оформления, систематизации и представления 

полученной информации в виде отчета по результатам проектной работы; 

- организации проектной работы (определение сроков и промежуточных этапов проекта, характеристик всего проекта и его этапов); 

- оформления проектной документации;  

- визуализации результатов проектной работы в виде презентации. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

 

Код компетенции по 

порядку 

Код 

компете 

нции по 

ЕК1  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

                                                           
1 См. https://www.hse.ru/studyspravka/razrabotchikamos  

https://www.hse.ru/studyspravka/razrabotchikamos
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УК-1  СК-М1 

Способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

Ролевое участие в работе модельной проектной 

группы; индивидуальные презентации плана проекта 

УК-2  

 
СК-М2 

Способен создавать новые теории, 

изобретать новые 

способы и инструменты 

профессиональной деятельности. 

Представление ресурсной базы проекта на проектном 

семинаре, обсуждение с другими участниками 

семинара 

Презентации плана проекта 

УК-3  

 
СК-М3 

Способен к самостоятельному освоению 

новых методов 

исследований, изменению научного и 

производственного 

профиля своей деятельности 

Подготовка и презентация плана проекта 

УК-4  

 
СК-М4 

Способен совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры. 

Подготовка и презентация плана проекта 

УК-5  

 
СК-М5 

Способен принимать управленческие 

решения и готов нести 

за них ответственность. 

Ролевое участие в работе модельной проектной группы 

Представление ресурсной базы проекта на проектном 

семинаре, обсуждение с другими участниками 

семинара 

Подготовка и презентация плана проекта 

УК-6  

 
СК-М6 

Способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию. 

Ролевое участие в работе модельной проектной группы 

Подготовка, презентация и защита плана проекта 

УК-7  

 
СК-М7 

Способен организовать многостороннюю 

коммуникацию и управлять ею. 

Ролевое участие в работе модельной проектной 

группы, участие в контролируемой дискуссии 

УК-8  СК-М8 

Способен вести профессиональную, в том 

числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

Подготовка, презентация и защита плана проекта 
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ОПК-1 

 

ИК-

М4(Ю) 

Способен обоснованно и эффективно 

использовать информационные 

технологии и программные средства 

(в обязательном порядке справочно-

правовые системы) для решения задач 

профессиональной деятельности 

Подготовка, презентация и защита плана проекта 

ОПК-2  

 

ИКМ1.1

_1.2._1 

.3 НИД 

(Ю) 

 

Способен формулировать цели, ставить 

конкретные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных областях 

юриспруденции и предлагать 

научно-обоснованные пути их решения 

Подготовка, презентация и защита плана проекта 

Ролевое участие в работе модельной проектной группы 

ПК-2 

 

ИК-

М1.1. 

НИД 

(Ю) 

 

Способен совершенствовать теоретические 

и методологические подходы и 

исследовательские методы, в том числе 

методы сбора, анализа и интерпретации 

правовой информации 

Подготовка плана проекта 

ПК-6 

 

ИК-М 

1.1_ЭД1

.3( 

Ю) 

ЭК 

ПК УД 

 

Способен оценивать правовые последствия 

программной и проектной деятельности 

органов управления; проводить правовую 

экспертизу программ, проектов, 

нормативных и правовых актов, 

методических материалов 

Подготовка, презентация и защита плана проекта 

Ролевое участие в работе модельной проектной группы 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Проектный семинар относится к циклу «Практики, проектная и/или исследовательская работа», обеспечивающий подготовку 

магистра. Проводится на 2 курсе в 1 и 2 модулях. 

Основные положения проектного семинара могут быть использованы в дальнейшем при разработке и реализации проектов в 3 

модуле, а также подготовке курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

№ Темы  Семинары Самост. Всего 
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работа 

1. Общая характеристика проектной работы 2 20 22 

2. Индивидуальное и командное проектирование 10 30 40 

3. Подготовка и реализация проекта 12 40 52 

4. Отчетность по проекту 8 30 38 

 

 Итого: 32 120 152 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контрол

я 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущи

й 

 

Контрольная работа  *    КиАП Письменная работа (40 мин.) 

Промеж

уточная  

аттестац

ия  

Экзамен  

 

  *  КиАП Подготовка, презентация и защита плана индивидуального 

проекта (продолжительность индивидуальной презентации и 

защиты – 20 мин.) 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

  

7.1. Контрольная работа.  

Целью проведения контрольной работы является проверка знаний студентов основ организации проектной деятельности.  

Контрольная работа состоит из одного задания, которое представляет собой 10 тестовых вопросов по тематике курса (не менее чем с 

3 вариантами ответа). 

На написание контрольной работы отводится 40 минут.  

 

Шкала и критерии оценки выполнения задания:  
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Количество 

баллов 

 

 

Критерий оценивания 

 

10 10 верных ответов из 10 

9 9 верных ответов из 10 

8 8 верных ответов из 10 

7 7 верных ответов из 10 

6 6 верных ответов из 10 

5 5 верных ответов из 10 

4 4 верных ответа из 10 

3 3 верных ответа из 10 

2 2 верных ответов из 10 

1 1 верный ответ из 10 

0 0 верных ответов из 10;  

неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе электронных устройств или 

источников информации, запрещённых к использованию преподавателем во время экзамена, плагиат, подлог, 

иное нарушение академических норм 

 

 

7.2. Экзамен  

Экзамен проводится в виде подготовки, презентации и защиты плана проекта.  

Презентация готовится в формате Power Point или ином аналогичном ему формате и представляется с использованием 

мультимедийного оборудования в присутствии преподавателя, ведущего дисциплину, и студентов курса в количестве не менее 4-х человек. 

Длительность презентации: 15 минут. После презентации студенту задаются вопросы по плану проекта преподавателем (не менее 2-х) и 

могут быть заданы вопросы другими студентами.  На вопросы и ответы студента на них отводится 5 минут. 

 

Оценка за план проекта выставляется преподавателем по итогам защиты проекта. 

  

План проекта состоит из следующих частей: 

 

1. Название проекта. 
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2. Аннотация проекта (цели, задачи, актуальность). 

3. Методология проекта. 

4. Этапы проекта. 

5. Ресурсное обеспечение проекта. 

6. Шаблон отчёта по проекту 

 

 

Шкала и критерии оценки плана проекта: 

 

 

 

 

Количество 

баллов 

 

 

Критерий оценивания (при несоблюдении критерия за него ставится «0» баллов) 

 

1 Название проекта соответствует его аннотации 

1 В аннотации проекта ясно и исчерпывающе определены его цели, задачи и актуальность 

1 Методология выполнения проекта может обеспечить достижение целей и задачей проекта 

1 Этапы проекта хронологически и содержательно определены верно 

1 Верно оценено ресурсное обеспечение проекта 

1 Шаблон отчёта по проекту выполнен без ошибок 

 

Шкала и критерии оценки презентации плана проекта: 

 

 

Количество 

баллов 

 

 

Критерий оценивания (при несоблюдении критерия за него ставится «0» баллов) 

 

1 Студент полностью презентовал план проекта в отведённое время 

1 Презентация доступна для восприятия  

1 Студент владеет соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом 

1 Студент сжато, логично, аргументированно и по существу ответил на вопросы по презентации 
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Баллы за план проекта, его презентацию и защиту суммируются.  

При неявке на презентацию, отказе от презентации, плагиате, подлоге, ином нарушении академических норм студенту выставляется 

«0» баллов. В ином случае за экзамен в целом выставляется не менее 1 балла. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика проектной работы. 

Проектная работа: понятие, принципы и цели. Типы проектов: классификация и краткая характеристика. Содержание и цели 

проектов. Разработка проектной идеи. Источники проектов: Ярмарка проектов и иные источники. Правила работы с источниками 

проектов. 
 

Формы и методы проведения занятий: дискуссии, рассмотрение модельных кейсов на семинарах. 
 

Литература по теме:  
1. Грашина М. Основы управления проектами. СПб, 2006 г. 

2. Круглов М.Г. Инновационный проект: управление качеством и эффективностью : Учеб. пособие. М., 2009 г. 

3. Кузнецов Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М., 2016 г. 

4. Управление бизнес-процессами: Практическое руководство по успешной реализации проектов : пер. с англ. / Дж. Джестон, Й. 

Нелис. – М., 2015 г. 

 

Тема 2. Индивидуальное и командное проектирование 

 

Сравнительные достоинства и недостатки индивидуального и командного проектирования. Выбор вида проектирования. 

Автономное индивидуальное проектирование и индивидуальное проектирование с элементами сотрудничества. Командное 

проектирование: структура проектной команды; подбор участников команды; формы и способы распределения ролей в команде. 

Коммуникации между участниками проекта. Групповая и индивидуальная ответственность в командном проектировании.  

 

Формы и методы проведения занятий: дискуссии, рассмотрение модельных кейсов на семинарах. 

 

Литература по теме:  
 



 

 

 9 

1. Грашина М. Основы управления проектами. СПб, 2006 г. 

2. Круглов М.Г. Инновационный проект: управление качеством и эффективностью : Учеб. пособие. М., 2009 г. 

3. Кузнецов Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М., 2016 г. 

4. Управление бизнес-процессами: практическое руководство по успешной реализации проектов : пер. с англ. / Дж. Джестон, Й. 

Нелис . – М., 2015 г. 

 

Тема 3. Подготовка и реализация проекта. 
Основные этапы подготовки и реализации проекта. Длительность этапа. Критерии успешности реализации этапа. 

 

Формы и методы проведения занятий: дискуссии, рассмотрение модельных кейсов на семинарах. 

 

Литература по теме:  
 

1. Грашина М. Основы управления проектами. СПб, 2006 г. 

2. Круглов М.Г. Инновационный проект: управление качеством и эффективностью : Учеб. пособие. М., 2009 г. 

3. Кузнецов Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М., 2016 г. 

4. Управление бизнес-процессами: Практическое руководство по успешной реализации проектов : пер. с англ. / Дж. Джестон, Й. 

Нелис . – М., 2015 г. 

 

 

Тема 4.  Отчетность по проекту.  
 

Требования к проектной отчетности. Структура отчета по проекту, критерии оценки успешности проекта на основе проектной 

отчетности. Способы презентации отчёта по проекту. 

 

Формы и методы проведения занятий: дискуссии, рассмотрение модельных кейсов на семинарах. 

 

Литература по теме:  
 

1. Грашина М. Основы управления проектами. СПб, 2006 г. 

2. Круглов М.Г. Инновационный проект: управление качеством и эффективностью : Учеб. пособие. М., 2009 г. 
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3. Кузнецов Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М., 2016 г. 

4. Управление бизнес-процессами: Практическое руководство по успешной реализации проектов : пер. с англ. / Дж. Джестон, Й. 

Нелис . – М., 2015 г. 

 

 

9 . Образовательные технологии 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, контролируемая 

дискуссия по теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

 

 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: семинары, контрольная работа, самостоятельная работа и 

экзамен, завершающий ее изучение.  

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, доклады по темам. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой 

содержится в данной программе.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов по 

определенным темам, обсуждение актуальных проблем проектной деятельности, а также отработка умений и навыков организации 

проектной деятельности. Задания для семинарских заданий может выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и оценивания результатов. 

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения и оценивания результатов. 

 
10. Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

 

Пример тестового вопроса для контрольной работы: 
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Два студента 2 курса факультета компьютерных наук вуза Н. взяли в качестве совместного курсового проекта задание по созданию 

системы внутреннего электронного документооборота для учебного офиса факультета менеджмента этого же вуза. Срок реализации 

проекта: 2-4 модуль 2 курса. 

 

Данный проект является: 

 

-          индивидуальным; 

- групповым; 

- краткосрочным; 

- долгосрочным; 

- внешним; 

- внутренним. 

 

Укажите все верные варианты ответа. 

 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов, полученных по итогам текущего контроля в течение 

всего периода изучения дисциплины и на экзамене, с умножением на соответствующие коэффициенты. Оценка выставляется по 

следующей формуле:  

РО дисциплина = k1·Ок+ k2·Оэкзамен 

 

где РОдисциплина – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,3,  

Ок – оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов);  

k2 = 0,7 

Оэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов). 

Результирующая оценка по дисциплине является окончательной оценкой по дисциплине и отображается в приложении к документу 

об образовании и о квалификации. 

Способ округления результирующей оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 
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12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

 

1. Грашина М. Основы управления проектами. СПб, 2006 г. 

2. Круглов М.Г. Инновационный проект: управление качеством и эффективностью : Учеб. пособие. М., 2009 г. 

3. Кузнецов Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М., 2016 г. 

4. Управление бизнес-процессами: Практическое руководство по успешной реализации проектов : пер. с англ. / Дж. Джестон, Й. 

Нелис . – М., 2015 г. 

 

   

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: средства 

для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) 

могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации; 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


