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1. Введение. Общие положения 

Проектная деятельность (проекты) – отдельный вид образовательной деятельности 

студентов в рамках ОП «Менеджмент», за который начисляются зачетные единицы, 

предполагающий собственные формы организации и контроля. Все проекты выполняются 

на безвозмездной основе.   

Каждый проект должен быть ограниченным во времени, иметь четкие критерии 

результата (заданные характеристики получаемого продукта), предполагать внешний или 

внутренний заказ (запрос) на получаемый результат. 

 Типы проектов, которые могут быть реализованы в рамках ОП «Менеджмент», 

различаются в зависимости от целей, характера работы и полученных результатов, а также 

по способу организации. 

С точки зрения целей и результатов различаются следующие типы проектов: 

- Исследовательский (научно-исследовательский) – проект, основной целью 

которого является проведение исследования, предполагающего получение в качестве 

результата научного или научно-прикладного продукта (статьи/публикации, отчета, 

аналитического обзора или записки, заявки на научный грант, методического пособия и 

т.п.);  

- Практико-ориентированный (прикладной) – проект, основной целью которого 

является решение прикладной задачи, чаще всего по запросу внешнего по отношению к 

НИУ ВШЭ заказчика; результатом такого проекта может быть разработанное и 

обоснованное проектное решение, бизнес-план или бизнес-кейс, изготовленный по заказу 

продукт и т.п.; 

С точки зрения способов организации выделяются следующие типы проектов: 

- Краткосрочный – проект, укладывающийся в рамки одного учебного 

модуля/семестра, 

- Долгосрочный – проект, предполагающий длительное участие (свыше 

семестра), 

- Внешний – проект, выполняемый по запросу внешних по отношению к 

Университету заказчиков, 

- Внутренний – проект, выполняемый по заказу структурных подразделений 

и НПР Университета. 

Все проекты, выполняемые студентами в рамках проектной деятельности, 

являются групповыми, максимальная численность одной проектной команды – 15 

человек.   
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Если реализация проекта как внутреннего, так и внешнего предусматривает работу 

с персональными данными и информационными системами заказчика проекта, имеющими 

ограничения по доступу, участие в них студентов разрешено только при условии 

подписания ими соглашения о конфиденциальности либо регулируется соглашением о 

сотрудничестве между заказчиком проекта и НИУ ВШЭ.  

В случае, когда проект инициируется в рамках административного структурного 

подразделения Университета, его инициатором должен выступать руководитель этого 

подразделения (или его заместитель), при этом не допускается, чтобы содержание 

проектной деятельности студентов совпадало с должностными обязанностями работников 

структурного подразделения. 

 

2. Организационные формы 

Проектная деятельность обучающихся организована в течение учебного года в 

формате аудиторных занятий по дисциплине «Проектный семинар». Проектная 

деятельность предполагает свободный выбор проектов (из числа одобренных 

академическим руководителем ОП «Менеджмент» проектных заявок) студентами.  

Проектный семинар является учебной формой организационной и образовательной 

поддержки проектной деятельности. Не относясь напрямую к формам реализации 

проектов, проектный семинар имеет целью сформировать у студентов проектные 

компетенции, навыки проектного взаимодействия и управления проектами. Содержанием 

проектного семинара могут быть методы и способы деятельности на различных этапах 

выполнения проектов (в том числе методы постановки проблем, выработки проектных 

решений, оценки ресурсных потребностей и рисков выполнения проекта и т.п.). В ходе 

проектного семинара студенты могут совместно обсуждать ход индивидуальных и 

групповых проектов, получать консультации специалистов, участвовать в мастер-классах 

ведущих практиков, реализующих реальные бизнес-проекты, а также представлять 

промежуточные результаты проектов. 

 

3. Выбор и предложение проектов 

Предложение и выбор проектов осуществляться следующим образом:  

1. Формирование меню проектов.  

- Инициаторами проектов являются преподаватели курса «Проектный семинар». 

Каждый преподаватель предоставляет академическому руководителю от 1 до 3 проектных 

заявок. Проектная заявка должна содержать информацию о предполагаемом проекте, его 

целях и возможностях участия студентов в нем.    
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- Согласование проекта. Академический руководитель ОП «Менеджмент» 

согласовывает поступившую к нему проектную заявку либо блокирует ее, если считает, 

что предложенный проект не соответствует целям обучения на программе. Все 

согласованные академическим руководителем проектные заявки образуют меню проектов. 

2. Выбор проектов студентами.  

- На первом занятии по курсу «Проектный семинар» преподаватели презентуют свои 

проектные заявки, которые далее выкладываются в открытый доступ (LMS-систему). В 

течение 2-3 недель после презентации проектов студенты имеют возможность лично или 

удаленно обсудить с преподавателями детали заинтересовавших их проектов, чтобы далее 

сделать окончательный выбор проекта.    

- Запись за проекты ведется с помощью электронной формы, в которой студенты 

указывают проект первого и второго приоритета. Запись на проекты осуществляется в 

течение одной недели.  

- После окончания записи на проекты вся полученная информация направляется 

преподавателям, которые принимают решения относительно формирования их проектных 

команд. В ситуации, когда студентов, желающих работать над проектом, больше, чем 

указано в проектной заявке, преподаватель проекта отбирает студентов в проектную 

команду из числа записавшихся на проект по их соответствию требованиям, 

предусмотренным в проектной заявке, или наличию компетенций, необходимых для 

выполнения проекта. После утверждения списка проектной команды преподаватель 

высылает ее окончательный вариант академическому руководителю.  

- Студенты, которые не попали в проектные команды в соответствии со своими 

приоритетами, а также студенты, не заполнившие форму в срок, распределяются в 

проектные команды, где есть свободные места.   

 

4. Основные участники и их задачи 

Для участников организации проектной деятельности различают следующие 

основные функции: 

 Инициатор проекта – преподаватель курса «Проектный семинар», который 

формирует проектную заявку, формулируя цели и условия участия в проекте. При 

согласовании с академическим руководителем инициатором проекта может выступать 

студент или группа студентов, при условии, что их проектная заявка имеет Заказчика и 

согласована с потенциальным Руководителем проекта.  

Инициатор проекта предлагает проектную идею, оформляя ее в проектной заявке. 

Проектная заявка должна включать в себя следующую информацию:   
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- заказ на проектное решение, востребованность результатами проекта; 

- планируемые результаты (проектные – с точки зрения получения итогового 

продукта и образовательные – с точки зрения приобретаемых и развиваемых 

компетенций); 

- суть работы, выполняемой участниками проекта; 

- сроки и условия реализации проекта, а также – при необходимости – специальные 

требования к участникам; 

- форму представления итогового результата/продукта; 

- способы и методы оценки результатов проекта и работы участников проекта, с 

учетом индивидуального вклада каждого участника;  

- руководителя проекта. 

 Заказчик – человек, группа лиц или структура (в т.ч. подразделение 

Университета), которые заинтересованы в результатах проекта; зачастую Заказчик 

формулирует критерии требуемого продукта (результата) и участвует в его оценке, а 

также может выделять ресурсы на реализацию проекта; Заказчик может выступать и как 

Инициатор проекта, но эти позиции не обязательно совпадают. 

Заказчик проекта определяет проблему и желаемый результат проекта, а также 

основные значимые условия его выполнения (сроки, место исполнения, критерии качества 

итогового результата/продукта, сферу применения полученных проектных результатов). 

Заказчик имеет право участвовать в определении способов и методов оценки проектной 

работы, в определении формы и в проведении публичного представления результатов 

проекта, а также оценивать полученный в результате проекта продукт с точки зрения 

соответствия заданным критериям качества. Заказчик обязан осуществлять необходимое 

организационное взаимодействие с участниками проекта (по согласованному графику или 

по запросу). При необходимости Заказчик совместно с руководителем проекта отвечает за 

оформление договорных отношений с участниками проекта. 

 Руководитель проекта – ответственное лицо, которое обеспечивает реализацию 

проекта, оценивание вклада участников проекта и оформление учебной документации в 

ходе и по итогам проекта; Руководитель проекта может быть работником Университета 

или не быть им; студент не может руководить проектом. Руководитель проекта может 

выступать его Инициатором и/или Заказчиком; 

В обязанности Руководителя входит выполнение следующих функций: 

- разработка и/или уточнение технического задания проекта (на основе запроса 

Заказчика, самостоятельно или совместно с участниками проекта);  

- разработка плана-графика проекта (совместно с участниками проекта); 
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- отбор кандидатов для участия в проекте; 

- при необходимости - распределение обязанностей участников проекта; 

- помощь в организации и реализации проекта по запросу участников, в том числе 

организация необходимого взаимодействия участников проекта с Заказчиком, помощь в 

привлечении к участию в проекте профильных специалистов и т.п.; 

- организация публичного представления результатов проекта, 

- оценка работы участников проекта (включая оценку их отчетов по проекту, по 

заранее определенным критериям), 

- оформление учебной документации по проекту (оценочного листа и т.п.). 

Руководитель проекта имеет право дополнительного набора и замены участников 

проекта, если какой-либо участник не может выполнить свои обязательства по проекту в 

силу объективных обстоятельств (болезнь и другие, не зависящие от студента 

обстоятельства), а также в случае недобросовестного исполнения каким-либо участником 

проекта своих обязанностей, которое ставит под угрозу исполнение проекта.  

Руководитель проекта обязан по итогам проекта оформить оценочные листы на всех 

участников проекта – обучающихся и передать в учебный офис ОП «Менеджмент».   

 Участник проекта – человек, непосредственно участвующий в реализации 

проекта; Участниками проекта могут быть студенты, а также работники Университета.  

Участником проекта считается кандидат, подавший заявку на участие в проекте и 

утвержденный руководителем проекта. Участник проекта принимает на себя 

обязательства по выполнению проекта или его части (согласно распределению 

обязанностей) и несет ответственность за их качественное и своевременное исполнение. 

Участник проекта имеет право принимать участие в разработке/уточнении 

технического задания проекта, уточнении плана-графика и основных этапов выполнения 

проекта, определении промежуточных результатов и процедур их контроля и оценки, 

уточнения критериев качества результата проекта (на основе заданных Заказчиком). 

Участник имеет право получать консультативную помощь и поддержку Руководителя 

проекта, а также делать запрос на консультации с Заказчиком и профильными 

специалистами в сфере проектной деятельности. Участник проекта имеет право 

участвовать в оценке собственного вклада и вклада других участников в достижение 

результата проекта.  

Участник проекта обязан подготовить отчетные материалы о своей проектной 

работе. Перечень и вид отчетных материалов для конкретного проекта определяет 

руководитель проекта и указывает их в проектной заявке или в рамка установочных 

встреч с проектной командой.   
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Участник проекта имеет право по согласованию с руководителем проекта отказаться 

от участия в проекте; в этом случае он подает заявление в учебный офис, прикладывая 

согласие руководителя проекта на исключение его из проекта. Учебный офис исключает 

указанный проект из индивидуального учебного плана студента. 

 

5. Оценивание результатов проектной деятельности  

Результаты участия студента в проектной деятельности оцениваются по 10-

балльной шкале. По ее итогам выставляется две оценки – оценка за проектную 

деятельность (дисциплина «Проектный семинар») и оценка за проект (дисциплина 

«Проект»).  

Оценка за проектную деятельность рассчитывается по следующей формуле: 

 

Руководитель проекта, выставляя свою оценку за проектную деятельность, 

руководствуется следующими критериями:  

- оценка Project proposal  

- оценка хода реализации проекта  

- оценка взаимодействия с руководителем проекта и заказчиком (если он есть) 

- оценка отчета по проектной работе  

При самооценивании команда выставляет оценку, учитывая следующие критерии:   

- оценка командного взаимодействия 

- самооценка проекта участниками 

Оценка за проектную деятельность отражает общий результат проектной 

деятельности команды. Оценка за проектную деятельность каждого участника команды 

рассчитывается на основе его индивидуального вклада в групповую работу. Для этого 

сначала определяется общая сумма баллов за проектную деятельность, далее она делится 

между участниками проектной команды в зависимости от индивидуального вклада 

каждого участника проектной команды. Оценки за проектную деятельность для каждого 

участника проектной команды выставляются только в целых числах. Индивидуальный 

вклад каждого студента определяется путем его обсуждения всеми участниками 

проектной команды. Общая сумма баллов за проектную деятельность рассчитывается 

следующим образом:  

 

После выставления оценки за проектную деятельность руководитель проекта 

заполняет оценочный лист по проектной деятельности, в котором фиксирует оценку за 
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проектную деятельность, общую сумму баллов за проектную деятельность и 

индивидуальные оценки для каждого участника проектной команды (Приложение 2).  

Пример: оценка за проектную деятельность составила 8 баллов, в команде – 4 

студента. Общее количество баллов за проектную деятельность равно 32 (8*4). В 

зависимости от вклада каждого студента в проектную работу, проектная команда делит 

эти 32 балла между участниками проекта. Если все участники проектной команды внесли 

равный вклад в проектную деятельность, то тогда сумма баллов делится между ними 

пропорционально, и каждый студент получает 8 баллов за дисциплину «Проектный 

семинар». Если вклад был неравномерным, то проектная команда определяет, какую 

оценку за проектную деятельность получит каждый из его участников.    

Оценка за проект представляет собой взвешенную сумму составных частей и 

рассчитывается по следующей формуле:  

 

Руководитель проекта выставляет оценку за презентацию/защиту проекта. Заказчик 

проекта выставляет оценку за результат/продукт проекта.  

Если результирующая оценка по проекту составляет менее 4 баллов по 10-балльной 

шкале, то у студента образуется академическая задолженность. Для ликвидации 

академической задолженности студенту необходимо в следующем учебном году 

выполнить другой проект с результатом, не квалифицируемым как академическая 

задолженность.  

В случае, если участник проекта заменяется или исключается из проектной группы 

до завершения проекта из-за нарушения условий выполнения работ, отсутствия 

промежуточных результатов, отказа от выполнения проекта без объективных причин, 

работа недобросовестного участника проекта оценивается как неудовлетворительная; 

образуется академическая задолженность.  

 

6. Обязательная документация при организации проектной деятельности  

К обязательной документации в организации проектной деятельности относятся: 

- проектная заявка (размещается инициатором проекта в LMS); 

- Project proposal (готовится по согласованию с Заказчиком участниками проекта, иногда - 

совместно с руководителем проекта); 

- отчет по проектной работе (Приложение 1); 

- оценочный лист по проектной деятельности (Приложение 2). 
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Приложение 1  

                                                                       Форма отчета по проекту 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

 

Департамент менеджмента  
 

Образовательная программа «Менеджмент» 

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

уровень бакалавриат  

 

 

О Т Ч Е Т 

по проектной работе 

 __________________________ 
(Название проекта) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

 __________________ 
                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

 Руководитель проекта: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя проекта)      

 

___________         _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                             _____________ 

                                    (дата) 

 

 

 

_________________20__  
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Структура отчета 

1. Содержание 

2. Общее описание проекта: 

 Инициатор, заказчик, руководитель проекта. 

 Тип проекта 

 Место работы по проекту (название организации, структурного 

подразделения/ иное) 

3. Содержательная часть:  

3.1 Описание хода выполнения проектного задания  

3.2 Описание результатов проекта (продукта); 

3.3 Описание использованных в проекте способов и технологий 

3.4 Описание своей роли в проектной команде  

3.5 Описание отклонений и трудностей, возникших в ходе выполнения проекта 

4. Заключение (оценка индивидуальных результатов выполнения проекта, 

сформированных/развитых компетенций) 

5.  Результат проекта (текст, фотографии, ссылки и другие 

подтверждающие получение результата материалы) 
1
 

6. Приложения (при необходимости: презентация для защиты проекта, 

графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации, отзывы и т.п.).  

                                                           
1
 За исключением случаев, если результат не может быть размещен по соображениям секретности, 

коммерческой тайны    



11 
 

Приложение 2 

Оценочный лист по проектной деятельности 

___________________________(название проекта) 

________________________________(тип проекта) 

_____________________(срок выполнения проекта) 

Руководитель проекта: 

ФИО 

Должность 

Оценка за 

проектную 

деятельность 

Сумма баллов за 

проектную 

деятельность 

  

Участники проекта: Итоговая оценка 

за проектную деятельность 

ФИО, группа №  

  

  

 

Примечания (при необходимости): 

Подпись руководителя____________________________ 

Дата заполнения оценочного листа__________________ 

 

 

 

 


