
Проектная деятельность 

 
Проектная деятельность студентов организуется в целях развития 

профессиональных и проектных компетенций, закрепленных в ОС НИУ ВШЭ и 

Концепции ОП. Проект – это специально организованная, мотивированная 

самостоятельная деятельность студентов, имеющая основной целью решение 

определенной практически или теоретически значимой проблемы, оформленное в 

виде конечного продукта, который можно увидеть, осмыслить и применить в 

реальной практической деятельности. Основной образовательный результат, 

который получает студент в ходе проектной деятельности, – это приобретение, 

закрепление или развитие практически значимых знаний и умений (компетенций), 

необходимых в выбранной профессиональной деятельности, и опыт 

самоорганизации. Проект имеет четко поставленные задачи, критерии достижения 

результата и ограниченные сроки выполнения; основные способы деятельности – 

разработка, отбор и реализация проектных решений; основные методы – методы 

управления проектами. Основные требования к результату проектной деятельности 

(продукту): соответствие заданным параметрам, отторжимость от создателя 

(создателей), практическая значимость/применимость. Степень практической 

значимости проектной деятельности и самостоятельности студентов в реализации 

проектов возрастает вместе с уровнем образования. 

    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. 

Академическое руководство ОП устанавливает порядок и сроки выбора, 

сроки и особые условия согласования проектов обучающимися, исходя из 

календарного графика и учебного плана ОП, особенностей организации проектной 

деятельности, регламентируемых ОС НИУ ВШЭ, и целей и задач ОП. 

Ответственность за выбор проектов на предусмотренное учебным планом всех лет 

обучения число зачетных единиц несет студент. Менеджер ОП ведет учет и 

контроль выбранных обучающимися ОП проектов. За весь период освоения ОП 

превышение суммы зачетных единиц по выполненным студентом проектам 

допускается. Недобор зачетных единиц перед государственной итоговой 

аттестацией является невыполнением учебного плана в полном объеме. В этом 

случае студент не может быть допущен к государственной итоговой аттестации. 

 


