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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проектная деятельность является обязательным элементом образовательной 

программы «Менеджмент» (далее – ОП) в соответствии с образовательным стан-

дартом. Она представляет собой специально организованную, самостоятельную 

деятельность студентов, направленную на решение практически значимой пробле-

мы и оформленную в виде конечного продукта.  

Настоящие Правила организации и проведения проектной работы магистран-

тов, обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент», устанавливают цель и 

задачи проектной работы, требования к ее организации, руководству и содержа-

нию, определяют график участия в проектной работе, структуру отчета, порядок 

его оформления и защиты.  

Цель проектной работы заключается в формировании у студентов личностных 

качеств, а также универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Проектная деятельность (проекты) – отдельный вид образовательной деятель-

ности студентов, за который начисляются зачетные единицы.  

Настоящие правила предусматривают формы организации и контроля выпол-

нения проектов (проектной деятельности).  

Выполнение проектов ограничено во времени.  

Каждый проект имеет четкие критерии результата (заданные характеристики 

получаемого продукта), а также внешний или внутренний заказ (запрос) на полу-

чаемый результат. 

 

 

II. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью проектной деятельности является приобретение студентами опыта 

проектной работы, через разработку и реализацию группового прикладного про-

фессионального проекта.  

В результате проектной деятельности студент должен: 

знать: 



 принципы эффективной коммуникацией с сотрудниками и 

руководителями различных уровней в организации; 

 инструменты управления проектом; 

уметь: 

 осуществлять сбор и анализ информации; 

 применять методы и инструменты управления в профессиональной 

деятельности; 

 осуществлять выбор моделей и инструментов в соответствии с 

конкретной ситуацией / задачей проекта. 

владеть: 

 инструментами поиска, обработки и анализа информации из различных 

источников, а также систематизации и представления полученной 

информации в виде отчета по результатам проектной работы; 

 использования специализированных программных продуктов и средств 

автоматизации повседневной управленческой деятельности;  

 определения последствий управленческих решений. 

При участии в проектной работе студенты осваивают следующие компетенции: 

УК-1 - Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности  

УК-2 - Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструмен-

ты профессиональной деятельности. 

УК-3 - Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, из-

менению научного и научно-производственного профиля своей деятельности  

УК-5 - Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные по-

следствия и нести за них ответственность  

УК-6 - Способен анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее ин-

формации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять 

и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенно-

сти 

УК-7 - Способен организовать многостороннюю (в том числе, межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею  

УК-8 - Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 



ОПК-3 - Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности  

ОПК-7 - Способен разрабатывать новые продукты, генерировать новые идеи 

ПК-13 - Способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направ-

ленные на реализацию стратегий организации  

ПК-17 - Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

управленческих и предпринимательских задач; осуществлять сбор данных и их об-

работку  

ПК-18 - Способен формировать проект консультационных работ в сфере менедж-

мента и управлять им 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

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.  

В рамках проектной деятельности, студентам могут предлагаться следующие 

типы проектов. 

С точки зрения целей и результатов: 

 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: 

 Групповой – проект, который выполняется командой участников, 

предполагает коллективный результат; 

 Краткосрочный – проект, укладывающийся в рамки одного учебного 

семестра, 



 Внешний – проект, выполняемый по запросу внешних по отношению к 

Университету заказчиков, 

 Внутренний – проект, выполняемый по заказу структурных 

подразделений и НПР Университета. 

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

ситета), которые заинтересованы в результатах проекта; Заказчик формулирует 

критерии требуемого продукта (результата) и участвует в его оценке, а также мо-

жет выделять ресурсы на реализацию проекта. Заказчик обязан осуществлять необ-

ходимое организационное взаимодействие с участниками проекта (по согласован-

ному графику или по запросу). При необходимости Заказчик совместно с руково-

дителем проекта отвечает за оформление договорных отношений с участниками 

проекта. На ОП Менеджмент заказчиками проектов преимущественно являются 

бизнес-компании, консалтинговые компании партнеры, предлагающие проекты по 

тематикам специализаций программы. 

Руководитель проекта – ответственное лицо, которое обеспечивает реализа-

цию проекта, оценивание вклада участников проекта и оформление учебной доку-

ментации в ходе и по итогам проекта. В его обязанности входит выполнение сле-

дующих функций: 

- уточнение технического задания проекта (на основе запроса Заказчика совместно 

с участниками проекта); 

- разработка плана-графика проекта (совместно с участниками проекта); 

- помощь в организации и реализации проекта, в том числе организация необходи-

мого взаимодействия участников проекта с Заказчиком, помощь в привлечении к 

участию в проекте профильных специалистов и т.п. (менторские сессии); 

- организация публичного представления результатов проекта; 

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

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

На ОП Менеджмент руководителями проектов являются преподаватели фа-

культета, в нагрузку которых включены проекты. 

Работа над проектом состоит из следующих основных этапов: 

№ Название этапа 

(тема) 

Описание этапа длительность 

1 Ярмарка проектов Презентация проектов, в которых 1 неделя  



можно принять участие, в рамках 

проектного семинара.  

2 Выбор проекта, 

знакомство с за-

казчиком проекта, 

техническим зада-

нием проекта  

Распределение студентов на проект-

ные группы численностью 3-6 чело-

век. Проработка технического задания 

с заказчиком. 

1 неделя 

3 Планирование 

проектной дея-

тельности 

Определение целей и задач проекта, 

содержания, форм и методов реализа-

ции, планирование необходимых ре-

сурсов для реализации, составление 

плана графика реализации проекта. 

Распределение ролей в проекте. 

2 недели 

4 Погружение в 

проблемное поле 

проекта 

Анализ теоретической базы проблем-

ного поля проекта. Обзор источников, 

статистических данных. Выработка 

идей и вариантов возможных измене-

ний с учетом ресурсов проекта. 

3 недели 

5 Реализация проек-

та 

Поиск необходимых для реализации 

проекта ресурсов, реализация проек-

та. 

6 недель 

6 Оформление отче-

та по проекту, 

оценка результа-

тов достижения 

проекта 

Подготовка отчета по разработке и 

реализации проекта, подготовка мате-

риалов для сдачи заказчику. 

1 неделя 

7 Подведение ито-

гов проектной 

деятельности 

Оценка отчетов проектов, защита 

проектов. 

1 неделя 

 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Итоговая оценка по проекту складывается следующим образом: 

О итог = 0,3 * О тек. + 0,4 * О рез. + 0,3 * О студ., где 



О тек. – Оценка за текущую работу по проекту: выполнение плана-графика 

работ по проекту, активное участие в менторских сессиях по проекту, добросовест-

ное выполнение поставленных задач. Выставляется по 10-бальной системе руково-

дителем проекта. 

О рез. – Оценка полученного результата по проекту, включает в себя дости-

жение целей проекта, выполнение всех поставленных задач, соответствие критери-

ям качества, использование требуемого ПО, технологий, инструментов по желанию 

заказчика. Выставляется по 10-бальной системе заказчиком проекта. 

О студ. – Взаимооценка студентов друг друга. Оценка внутренней работы 

команды, активность участия в выполнении задач, сроки и качество выполнения 

задач по проекту. Каждый студент получает оценку от каждого члена его команды 

(сам себя студент не оценивает) по 10-бальной системе. 

Все оценки по 10-ти балльной шкале. Все оценки округляются арифметиче-

ским способом. 

Рекомендуемые критерии оценки результатов по проекту: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении и 

защите отчета по проекту, то есть при наличии полных (детальных), 

оригинальных и правильных ответов и качественного оформления отчета, 

а также при полном развернутом верном ответе на вопросы при его 

защите; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных 

ответов на вопросы в ходе защиты отчета, при грамотном выполнении 

отчета, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных 

отличительных признаков, как, например, детальных выкладок или 

пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в 

ответах на вопросы в ходе защиты отчета и при его выполнении или при 

наличии замечаний к отчету непринципиального характера (описки, 

случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в 

отчете имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о 

недостаточном понимании вопросов и требующие дополнительного 

обращения к тематическим материалам; 



 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов 

в знаниях в отчете и ответах на вопросы в ходе его защиты; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных 

положительных моментов в выполненном отчете и представленных 

ответах на вопросы в ходе его защиты; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в выполненном отчете и представленных ответах на вопросы в 

ходе его защиты; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда в отчете 

представлены небрежные записи, в ходе защиты отчета даются 

неправильные ответы, которые, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

V. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ 

К отчетным документам по проектной деятельности относятся: 

 техническое задание, включающее обязательной частью требования к форме  

результата/продукта проекта (Приложение 1) 

  отчетные материалы по проекту (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

 

 

Техническое задание должно содержать следующие характеристики: 

 

1. Краткая информация о заказчике. 

2. Цель проекта, подзадачи/этапы проекта. 

3. Сроки реализации проекта. 

4. Требования к результату (что должно быть результатом выполненной ра-

боты, критерии качества, пожелания по применяемым инструментам, тех-

нологиям или методикам).  

5. Требования к исполнителю (что должен будет делать исполнитель, какие 

навыки ему понадобятся; какое ПО нужно будет использовать или какими 

компетенциями необходимо обладать для выполнения проекта). 

6. Чему может научиться студент, выполняя проект (по итогам работы).  

7. Форма отчетности: какие материалы должен содержать в себе отчет по 

проекту (структура и требования к наполнению и объему отчета).  

8. Если имеется краткая информация о проекте в виде презентации или ана-

литических материалов, подготовить для команды студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Рекомендуемая форма отчета по проекту 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

 

Факультет менеджмента 

 

 

 

Отчёт по проекту  

 

«НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА» 

 

 

Команда проекта: 

1. Ф.И.О., группа 

2. Ф.И.О., группа 

3. Ф.И.О., группа 

4. Ф.И.О., группа 

5. Ф.И.О., группа 

 

Руководитель проекта: 

Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2019 г. 



 

Примерная структура отчета о выполнении проекта: 

 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание отчета 

3. Общее описание проекта: 

a. Инициатор (заказчик)  

b. Руководитель проекта  

c. Цели проекта 

d. Задачи проекта 

4. Результаты проекта 

a. Описание хода выполнения проектного задания  

b. Описание результатов проекта (текст, фотографии, ссылки и другие 

подтверждающие получение результата материалы) 

c. Описание использованных в проекте способов и технологий 

d. Вклад в разработку проекта каждого участника 

5. Приложения (при необходимости: презентация для защиты проекта, гра-

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

 


