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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектный семинар» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. 

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  бакалавров  38.03.05  «Бизнес-информатика»,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 1002.

Целью  освоения  дисциплины  является: формирование  умений  и  навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы и проведения исследований в процессе
подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

Задачи:
 проведение  профориентационной  работы  среди  студентов,  позволяющей  им

выбрать направление и тему выпускной квалификационной работы; 
 обучение  студентов  умениям  и  навыкам  академической  работы,  включая

подготовку и проведение исследований, написание научных работ; 
 обсуждение проектов и готовых работ студентов; 
 выработка  у  студентов  умений  и  навыков  научной  дискуссии  и  презентации

результатов.

2. Перечень результатов обучения

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
№
 

Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1

способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию

ОК-7

- самостоятельно 
приобретать и использовать 
в практической деятельности
новые знания и умения, 
включая новые области 
знаний

- практической 
работы по проведению 
самостоятельных 
исследований в 
соответствии с 
разработанным планом

2

умение 
осуществлять 
планирование и 
организацию 
проектной 
деятельности на 
основе 
стандартов 
управления 
проектами

ПК-
14

- анализировать 
предметную область, 
выявлять перспективные 
направления, составлять 
план исследований (работы 
над ВКР);
- обосновывать 

актуальность, 
теоретическую и/или 
практическую значимость 
выбранной темы 
исследования.

- навыками публичной
и научной речи, 
представления 
результатов 
проведенного 
исследования в виде 
презентации и доклада.

Содержание разделов
№
 

Наименование и содержание раздела

1 Введение
Структура  выпускной  квалификационной  работ  и  требования  к  ее
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содержанию.  Примерная  тематика  и  порядок  утверждения  тем
выпускных  квалификационных  работ.  Порядок  выполнения  и
представления  в  государственную  аттестационную  комиссию
выпускной  квалификационной  работы.  Требования  к  оформлению
выпускной квалификационной работы.

2

Разработка презентационных материалов для ВКР
Выбор темы ВКР. Определение цели, задач, объекта и предмета ВКР.
Описание  проблемы  и  анализ  современного  состояния  проблемы.
Подготовка презентации по результатам работы.

Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий,  трудоемкость  изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования  компетенций,  учебно-методическое,  информационное,  материально-
техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.

Автор (составитель)  ____________________________ /__Богданова Д.Р.
                                                                      должность, уч. степень, уч. звание                             Фамилия  И.О.
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