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ВВеДеНие	
«Мы очень заинтересованы в появлении молодых лидеров. 
И хотим, чтобы как можно больше молодых людей 
занимались проектной деятельностью». 

С.Ю. Белоконев, 
руководитель Федерального агентства по делам молодежи

В современной России очень много талантливой и активной молодежи. Многие из них хотят ре-
ально участвовать в жизни страны, своего региона, способствовать позитивным изменениям в раз-
личных сферах жизнедеятельности общества. Возникает вопрос: как можно это сделать? 

На государственном уровне заявлено, что задачи государственной молодежной политики могут 
быть решены посредством применения проектного	подхода.		

Молодому человеку предлагается придумать свой проект, разработать его от начала до конца, 
понять, кому и какую пользу он может принесет, наконец, найти ресурсы для его реализации. Важ-
но, чтобы в проектной деятельности была	личная	заинтересованность,	высокая	внутренняя	
мотивация,	ответственность	за	получаемый	социальный	эффект.	

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» — брошенный вперед; это — процесс 
создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта или состояния. Главной 
особенностью проектирования является работа	с	еще	не	существующим	объектом.	

На молодежных форумах проходит обучение и консультирование по управлению проектами, где 
молодые люди проектируют этот еще не существующий, но социально ожидаемый и востребован-
ный объект.

На форумах существует технология конвейера. Суть конвейера такова: человек в течение фору-
ма разрабатывает идею своего проекта, дальше с помощью уникальной образовательной програм-
мы получает необходимые знания в той сфере, в которой он хотел бы работать. После этого автор 
проекта проходит несколько станций, где тестирует себя в навыках личной эффективности, управ-
лении проектной сферой, понимании того, кто является его партнером, какие основные риски и 
задачи содержит его проект. Молодой человек проходит тестирование на понимание и владение 
технологиями современной социальной работы, работы молодежных общественных организаций, 
project management. Эксперты выясняют, умеет ли человек работать с ресурсами, находить эти ре-
сурсы, расходовать их, оптимизировать затраты, контролировать процесс и быть нацеленным на 
результат работы. Те проекты, которые по итогам испытаний набирают больше баллов, и получают 
поддержку инвесторов.

«Мне хочется быть уверенным, что на этих форумах ...вырастают те люди, которые не-
равнодушны, технологичны, умеют работать, умеют мобилизовываться. Они верят и до-
веряют власти, являются партнерами конкретных органов власти в решении актуальных 
задач. Они являются надежными союзниками и хорошей опорой прогосударственных поли-
тических сил». (С.Ю. Белоконев)

Введение
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Предлагаемая	программа	«Теория	и	практика	молодежных	проектов»
•	 способствует развитию проектного мышления,
•	 стимулирует созидательную проектную деятельность;
•	 развивает внутреннюю мотивацию и личную включенность молодежи в решение государ-

ственных задач посредством проектного подхода.

Введение

По	окончании	программы	Вы	будете	уметь:
•	 находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать; 
•	 оценивать ценность и жизнеспособность проектной идеи;
•	 составлять четко структурированный план проекта;
•	 разрабатывать и оптимизировать расписание и бюджет проекта;
•	 организовывать и проводить убедительную презентацию проекта;
•	 разрабатывать и реализовывать стратегию поиска инвесторов (спонсоров, заказчиков) про-

екта; 
•	 вырабатывать критерии, по которым заинтересованные лица оценивают результаты проекта.

Понятие	проекта

Проект — это ограниченное во времени предприятие (мероприятие), направленное на 
создание уникальных продуктов и услуг или получение принципиально новых результатов. 

Проект — это проблема, решаемая по расписанию.
Дж. М. Джуран
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индивидуальная	работа	№1:

1. Молодежный  проект - это
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Приведи примеры проектов в твоем регионе, инициированных молодыми людьми
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Опиши проблемы, с которыми ты или твои друзья сталкиваются в твоем регионе
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Какие проблемы ты готов решать лично на уровне региона, страны
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Твоя проектная идея
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Этапы	управления	проектом:
•	 Инициация
•	 Планирование
•	 Исполнение
•	 Мониторинг и контроль
•	 Завершение
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Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной	идеи	к	
формулировке	проекта
•	 Действия	на	этапе	

инициации	проекта
•	 Контур	

формулировки	
проектной	идеи

Действия	на	этапе	инициации	проекта
Инициация проекта начинается с определения проектной идеи — основного замысла проекта. 

С учетом намеченной идеи в укрупненном виде разрабатывается примерный план ее реализации. 
С его помощью производится предварительная оценка необходимых ресурсов. Завершением этого 
этапа становится оценка жизнеспособности проекта и принятие решения о том, стоит ли работать 
над ним дальше.

Контур	формулировки	проектной	идеи
Контур формулировки проектной идеи (от проблемы к идее, а затем снова от идеи к пробле-

ме) — важная и неизбежная часть инициации проекта. Инициатор проекта должен понимать, что 
формулировка проектной идеи — это итерационный процесс между двумя точками: проблемой 
(неудовлетворенная потребность частного лица, группы лиц, государства и т.д.) и идеей. 

В этом итерационном процессе происходит одновременное развитие самой идеи (от общего 
видения — к параметрическому описанию целей проекта, т.е. его ожидаемым результатам) и пони-
мание проблемы (от констатации до ясного качественного и количественного ее описания, вклю-
чающего представление о возможном потребителе проекта, его запросах и интересах, причине не-
удовлетворенности существующими способами решения проблемы). 

ПРОБЛЕМА

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ

Техники	формулировки	проектной	идеи

Мозговой	штурм	для	выдвижения	идей
Для составления перечня проблем, генерации идей по их разрешению широко используются 

различные варианты мозгового штурма. Общим для всех вариантов этого метода является разделе-
ние фазы генерации идей и фазы их анализа. 

В процессе генерации разрешается и активно поощряется выдвижение самых фантастических 
формулировок. Все без исключения идеи фиксируются. Эта фаза длится столько, сколько участники 
мозгового штурма будут в состоянии формулировать новые идеи. Далее производится сортировка 
полученных формулировок и оценка их ценности.
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Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной	идеи	к	
формулировке	проекта

•	 Техники	
формулировки	
проектной	идеи

ИНИЦИАЦИЯ

Правила	проведения	мозгового	штурма
•	 Не проводить мозговой штурм на рабочем месте. 
•	 Участники должны прогуляться на свежем воздухе перед штурмом. 
•	 Пригласить 1— 2 внешних участников, например экспертов. 
•	 Не приглашать пессимистов. 
•	 Обеспечить стулья, а столы убрать. 
•	 Поставить задачу конкретно. 
•	 Раздать информационные листы со списком уже существующих идей. 
•	 Огласить правило №1 «Не критиковать!». 
•	 Огласить правило №2 «Не начинать со слов: «Да, но конечно...». 
•	 Через 40 мин. сделать перерыв. 
•	 Поручить 1 человеку записывать идеи (лучше на доске). 
•	 Проанализировать полученные идеи, выбрать из них три наилучших. 

Индивидуальное задание № 2. Составьте список идей, выберите три наиболее приори-
тетные идеи

Номер Идея

1

2

3

Оценка	проекта
Любой инвестор задумывается о том, какой проект выбрать. Проектных идей выдвигают много, 

но ресурсов хватает лишь на некоторые из них. Мудрый инвестор внимательно следит за своими 
инвестициями, чтобы знать, что они приносят удовлетворительный доход при приемлемом риске. 
Каков бы ни был проект, существует четыре основных критерия, по которым он оценивается.

•	 содержание (качество);
•	 стоимость (издержки, затраты);
•	 сроки (время);
•	 риски.

Содержание (качество) — это оценка способности продукта (услуги/результата), получаемой на 
выходе проекта, удовлетворять актуальную потребность клиента (отдельных людей или групп лю-
дей, общества, государства и т.д.). Чем она выше, тем более вероятным является принятие решения 
об инвестиции в данный проект. 

Стоимость (издержки, затраты). В наиболее простом виде издержки — это количество потрачен-
ных на его реализацию ресурсов. 
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Сроки (время) — временной интервал, необходимый для реализации проекта с момента его 
старта. Чем больше сроки, тем меньше шансов на поддержку проекта, поскольку этот фактор фик-
сирует разрыв между началом издержек по проекту и временем получения выгод от него. Всякий 
инвестор, вложив ресурсы, хочет получить отдачу как можно быстрее. Кроме того, увеличение сро-
ков проекта, как правило, связано с одновременным увеличением его рисков.

Риски — это неопределенные события или условия, которые в случае реализации имеют пози-
тивное или негативное влияние, по меньшей мере, на одну из основных областей проекта, например 
содержание (качество), сроки или стоимость. Поскольку выгоды от проекта всегда в будущем, а буду-
щее неопределенно, риски реализации проекта существуют всегда. Инвестор обычно принимает их, 
но лишь в определенной мере. Государство, как правило, наименее рисковый инвестор, а венчурная 
компания — наиболее рисковый. Но любой инвестор стремится минимизировать риски, оказывающие 
негативное влияние.

В целом с помощью указанных универсальных областей сравнения любые проекты можно в пер-
вом приближении сопоставить с помощью приведенной ниже матрицы качественных оценок. 

Области сравнения

Уровни качественных оценок

Проектная идея А Проектная идея В

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

Содержание (качество) √ _ _ _ √ _

Стоимость _ √ _ √ _ _

Сроки _ _ √ √ _ _

Риски √ _ _ _ √ _

Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной	идеи	к	
формулировке	проекта

•	 Техники	
формулировки	
проектной	идеи

ИНИЦИАЦИЯ

SMART—	тест	для	формулировки	цели(ей)	проекта

Для оценки проектной идеи и степени ее проработанности используют так называемый SMART— 
тест. Название этого теста образовано первыми буквами английских слов, обозначающих следую-
щие критерии оценки формулировки цели(ей) проекта:

S конкретность (specific)

M измеримость (measurable)

A достижимость (achievable)

R выгодность (rewarding)

T временные рамки (time bound)
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Индивидуальное задание № 3. Сформулируйте SMART— цель (и) проекта:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Проверка соответствия формулировки цели названным критериям производится путем ответов 
на следующий перечень вопросов.

Вопросы

S Есть ли точное выражение того, что именно должно быть получено в итоге реализации 
проекта? Четко ли определено, что именно относится к данной цели?

M Сможем ли мы увидеть и измерить результаты проекта в целом и его отдельных частей? 
Сможет ли третья сторона однозначно определить, достигнута цель или нет?

A Реальна ли поставленная цель? Возможно ли достижение заявленной цели с учетом имеющихся 
ресурсов? Можно ли ее достичь при возникновении прогнозируемых затруднений?

R Какая польза или выгода будет получена в результате достижения цели командой проекта, 
иными заинтересованными сторонами? Кто конкретно и какую конкретно выгоду сможет 
извлечь из достижения данной цели? Вносит ли достижение данной цели существенный 
вклад в достижение целей более высокого порядка? 

T Какое время отведено на достижение данной цели? Достаточно ли выделенного времени для 
реального достижения данной цели? Установлена ли точная дата, когда цель будет достигнута?

Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной	идеи	к	
формулировке	проекта

•	 Техники	
формулировки	
проектной	идеи

ИНИЦИАЦИЯ

SWOT—	анализ	
Для компактного описания ситуации, в рамках которой предстоит разрабатывать и реализовы-

вать конкретный проект, можно использовать такой метод, как SWOT— анализ. Название метода об-
разовано от первых букв английских терминов: сила (strength), слабость (weakness), возможности 
(opportunities), угрозы (threats). Этот метод позволяет проанализировать проект с позиции каждой 
из четырех указанных выше сторон, что дает полное представление о ситуации и рисках проекта. 
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Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной	идеи	к	
формулировке	проекта

•	 Техники	
формулировки	
проектной	идеи

•	 Матрица	
компромиссов

Индивидуальное задание № 4. Выполните SWOT— анализ для выбранного проекта 

Внутренние факторы Внешние факторы
Сильные стороны Возможности

Слабые стороны Угрозы

Индивидуальное задание № 5. Сделайте краткое описание ситуации проекта на основе 
SWOT— анализа

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ИНИЦИАЦИЯ

Матрица	компромиссов
Реализуя любой проект, мы сталкиваемся с необходимостью выделения приоритетов. Как пра-

вило, конкурирующими параметрами проекта выступают содержание (качество) проекта, сроки и 
стоимость. 

•	 Чем выше требования к содержанию проекта, тем больше времени (при прочих равных условиях) 
нужно на его реализацию, тем больше финансовых средств тратится для достижения цели. 

•	 Чем быстрее мы стремимся реализовать проект, тем менее качественным (как правило) и бо-
лее дорогостоящим бывает результат. 

•	 Чем дешевле проект, тем ниже обычно его качество или дольше сроки реализации. 
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Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной	идеи	к	
формулировке	проекта

•	 Матрица	
компромиссов

Это суровая реальность, поэтому уже на этапе инициации крайне важно расставить приоритеты. 
Матрица компромиссов — отличный инструмент для принятия решений относительно конкуриру-
ющих параметров проекта. 

•	 Зафиксировать. В качестве фиксированного ограничения берется то, на которое в данном 
проекте влиять практически невозможно. 

•	 Оптимизировать. Обычно для оптимизации из двух оставшихся ограничений выбирают то, по 
которому в конце проекта желательно получить наилучшие показатели. 

•	 Пересчитать	и	принять. Так как три вида ограничений проекта взаимосвязаны, параметры 
третьего ограничения определяются параметрами первых двух. Поэтому оставшееся после 
выбора первых двух третье ограничение просто пересчитывается.

Правило	работы	с	матрицей	компромиссов
При заполнении матрицы компромиссов стремятся к тому, чтобы только одно из ограничений 

было зафиксировано, только в отношении одного проводилась оптимизация, только по одному из 
трех указанных проводился окончательный расчет. Если это правило нарушается, то либо теряется 
возможность для маневра, либо нарастает степень неопределенности последствий принимаемых 
решений. В конечном итоге это ведет к существенному увеличению рисков проекта.

Индивидуальное задание № 6. Определитесь с помощью матрицы компромиссов с тем, 
какое из трех ограничений необходимо зафиксировать, какое нужно оптимизировать, а 
какое — пересчитать и принять

Зафиксировать Оптимизировать Пересчитать  
и принять

Сроки

Стоимость

Содержание

ИНИЦИАЦИЯ
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Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной	идеи	к	
формулировке	проекта

•	 Разработка	
укрупненного	плана	
по	вехам

Разработка	укрупненного	плана	по	вехам
Менеджеры проектов могут разделить проект на фазы. Фазы проекта — это отдельные части в 

рамках проекта, требующие отдельного контроля и нацеленные на создание промежуточных ре-
зультатов проекта. 

Фаза проекта характеризуется завершением и утверждением одного или нескольких промежу-
точных результатов. 

Понятие	жизненного	цикла	проекта
Жизненный цикл проекта — это полный набор последовательных фаз проекта от момента за-

рождения проектной идеи до момента ее полной реализации. Первая фаза совпадает с началом 
проекта, а последняя — с его окончанием.

Разработка нового
продукта

Веха ВехаВехаВеха

Фаза 1
Первоначальный

отбор нового
продукта

Фаза 2
Анализ

технической
осуществимости

Фаза 4
Организация

серийного
производства

Фаза 3
Выпуск

пробной партии

Вехами (контрольными событиями) называют важные моменты и события в проекте, например, 
события, связанные с достижением крупных результатов в конце фаз проекта, моменты принятия 
важных решений. Вехи играют роль контрольных точек. Прохождение вех подразумевает сдачу 
промежуточных результатов и переход от одной фазы к другой. 

Спонсор, заказчик и другие участники проекта часто жестко привязывают вехи проекта к определен-
ным датам, вследствие чего устанавливаются крайние сроки получения промежуточных результатов. 

План	 по	 вехам используется высшим руководством проекта для ознакомления с проектом, 
оценки общего объема работ, отслеживания состояния проектной деятельности.

Индивидуальное задание № 7. Разработайте план по вехам, составив список вех проек-
та и ожидаемые даты их достижения

Вехи (события, связанные с достижением 
крупных результатов, например в конце фаз 
проекта, моменты принятия важных решений)

Ожидаемая дата достижения вехи

ИНИЦИАЦИЯ
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Разработка	паспорта	проектной	идеи
При разработке паспорта проектной идеи для реального проекта рекомендуется уда-

лить инструкции, выделенные курсивом, из шаблона.

Название проекта

Менеджер проекта

Проблема, которую нужно решить/потребность, которую нужно удовлетворить
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Краткое описание ситуации проекта (см. результат SWOT— анализа)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Потребитель (потребители) проекта, выигрывающий (выигрывающие) от реализации проекта
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Параметрическое описание целей проекта 

Целями проекта являются:
•	 продукт, который следует произвести;
•	 услуга, которую следует оказать;
•	 результат, которого следует достичь.

Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной	идеи	к	
формулировке	проекта

•	 Разработка	паспорта	
проектной	идеи

ИНИЦИАЦИЯ
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Формулировка целей в соответствии с правилом SMART
Измеримые цели: 
если телефонная станция, то на сколько абонентов; 
если жилой дом, то сколько квадратных метров; 
если выход в регионы, то сколько именно регионов; 
если обучение, то сколько именно студентов будет обучено и т.д.

Временные рамки
Это могут быть относительные величины (например, закончив проект не позднее конца 2009 

года) или абсолютные величины (например, указаны точные даты начала и окончания проекта).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ориентировочный бюджет проекта (на этом этапе допустимы отклонения от бюджета ± 50%)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Способ или технология, при помощи которых будет реализован проект
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Преимущества данной проектной идеи или способа ее реализации по сравнению с имеющимися 
аналогами 

Привлекали ли Вы участников проекта к анализу альтернатив? 
Воспользовались ли накопленным опытом, проверив, какие способы достижения цели уже зареко-

мендовали себя в аналогичных проектах?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной	идеи	к	
формулировке	проекта

•	 Разработка	паспорта	
проектной	идеи

ИНИЦИАЦИЯ
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Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной	идеи	к	
формулировке	проекта

•	 Разработка	паспорта	
проектной	идеи

План по вехам

Вехи	
(события, связанные с достижением крупных 
результатов, например в конце фаз проекта, 
моменты принятия важных решений)

Ожидаемая	дата	достижения	вехи

 
Допущения — это условия или события, которые должны произойти для того, чтобы проект был 

успешным. Документирование допущений равноценно документированию догадок о том, как будут 
развиваться события. Допущения, если они окажутся неверными, являются источником рисков, имен-
но поэтому их следует документировать, чтобы позже убедиться в том, что они являются действи-
тельными.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ограничения — это факторы, препятствующие реализации проекта. Например, ограничение 
на ресурсы — это указание предельно допустимого использования ресурсов: задействовать в 
проекте не более 8 человек на 50% их рабочего времени в течение 1 месяца из отдела обучения.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ИНИЦИАЦИЯ
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Тема	1.	
Разработка	проекта:	
от	проектной.	идеи	к	
формулировке	проекта

•	 Полезные	советы		
по	выполнению	этапа	
инициации

Полезные	советы	по	выполнению	этапа	инициации

Вопрос Да Комментарии
Действия этапа инициации
Известно ли, кто будет спонсором, заказчиком, инвестором 
проекта?

Кто будущие пользователи продукта проекта? 

Была ли понята проблема/ потребность, на решение которой 
нацелен проект?
Были ли выявлены альтернативные способы решения 
проблемы/ потребности?
Было ли учтено мнение ключевых участников проекта по 
способам достижения цели проекта? 

Сформулирована ли должным образом цель проекта (SMART)? 

Проведено ли собрание по поводу старта проекта, понимают ли 
участники проекта, какие цели стоят перед ними? 
Результаты этапа инициации

Паспорт проектной идеи разработан?

Показатели проекта на этапе инициации
Согласованы ли предварительные сроки проекта с ключевыми 
участниками проекта? Нет ли отставания по срокам уже на 
текущем этапе? 
Согласован ли предварительный бюджет проекта со спонсором 
проекта, финансовыми службами организации? 

Обнаружены ли важные риски, документированы ли?

Обнаружены ли проблемы, требующие немедленного решения, 
меры предприняты?
На текущем этапе появились серьезные изменения? 
Документированы ли эти изменения?
Принятие решения о переходе к этапу планирования

Участники проекта ознакомлены с паспортом проектной идеи? 

Паспорт проектной идеи согласован со спонсором, заказчиком? 

ИНИЦИАЦИЯ
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Тема	2.	
Разработка	проекта:	
планирование

•	 Действия	на	этапе	
планирования	
проекта

•	 Разработка	иСР	
проекта

Действия	на	этапе	планирования	проекта
Планирование проекта нацелено на разработку плана проекта, в котором определены и доку-

ментированы все действия, необходимые для достижения целей проекта. План проекта нужен для 
координации деятельности всех участников проекта. Целостный план задает порядок выполнения 
всех работ. Он описывает, что, кто, как и когда будет делать. Началом этого этапа становится опреде-
ление системы логически взаимосвязанных результатов и назначение ответственных за эти резуль-
таты. Далее определяются перечни и взаимосвязи необходимых операций. Для каждой операции 
определяются необходимые ресурсы (люди, оборудование, материалы). Из— за многомерности 
исходной информации, ее фрагментарности в ходе планирования не один раз приходится возвра-
щаться к тому, что уже было разработано. Иногда возникает необходимость повторно пересматри-
вать и содержание, и порядок уже намеченных работ. В конце успешно пройденного этапа плани-
рования проектная документация объединяется в единый документ — план проекта. Утверждение 
плана означает возможность перехода к этапу исполнения.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Разработка	иСР	проекта
Содержание проекта часто представляют в виде ИСР проекта. 
иерархическая	структура	работ	(иСР) — это ориентированный на результат способ группи-

ровки частей проекта, позволяющий упорядочить и определить содержание проекта.
ИСР используется для структурированного разделения продукта проекта и работ проекта на бо-

лее мелкие, более управляемые элементы. Результаты и работы, которые не входят в ИСР, находятся 
за рамками проекта! 

Порядок	разработки	иРС:	
•	 весь проект в целом — высший уровень иерархии;
•	 фазы проекта — второй уровень иерархии (крупные результаты проекта);
•	  пакеты работ с учетом деления крупных результатов на более мелкие — третий уровень ие-

рархии;
•	 операции, выполнение которых обеспечивает создание пакетов работ, — четвертый уровень 

иерархии.
Детализацию путем дробления следует прекратить на том уровне иерархии, на котором мож-

но назвать конкретного исполнителя операции, указать длительность операции, оценить ее тру-
доемкость и затраты. Рекомендуемое число уровней иерархии от 3 до 6. В ИСР наряду с фазами, 
пакетами работ, операциями рекомендуется также встроить и вехи. На рисунке показан проект с 3 
уровнями иерархии.



109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 16–18       тел./факс: +7(495)9155053       info@mggu-sh.ru       www.mgopu.ru

18

Тема	2.	
Разработка	проекта:	
планирование

•	 Разработка	иСР	
проекта

•	 Разработка	матрицы	
ответственности	
проекта

 Проект
Разработка нового продукта

Первоначальный отбор
нового продукта

Анализ технической
осуществимости

Организация серийного
производства

Выпуск
пробной партии

Оценка 
производственных

возможностей

Заказ и установка 
нового оборудования

Подготовка
производства к выпуску

пробной партии

Решение
о выборе

нового продукта
принято

Решение
о технической

осуществимости
проекта принято

Решение
о переходе

к серийному
производству

принято

Проект завершен,
производство 

передано
в операционную

деятельность

Описание сути 
продукта

Испытания образца
и принятие решения

о выпуске 
пробной партии

Передача производства
операционным

менеджерам

Анализ итогов
и принятие решения

о переходе к серийному
производству

Создание
опытного образца

Выпуск первой серии
продукта

Производство
пробной партии

Анализ требований

Детализация вплоть до операций может оказаться невозможной для результатов, которые будут 
получены в далеком будущем. Планирование методом «набегающей волны» — вид разработки ИСР, 
при которой работа, которую нужно будет выполнить в ближайшей перспективе, планируется под-
робно, с глубоким раскрытием уровней ИСР вплоть до операций, в то время как работа, которая 
будет выполняться в отдаленном будущем, планируется с относительно неглубоким раскрытием 
ИСР, например до уровня фаз или пакетов работ. 

ПЛАНИРОВАНИЕ

Индивидуальное задание № 8. Составьте ИСР своего проекта

Проект
Разработка нового продукта
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Разработка	матрицы	ответственности	проекта
Матрица ответственности позволяет распределить ответственность за результаты проекта. 
Выполните три шага для разработки матрицы ответственности:
•	 1 шаг: Перечислите основные результаты проекта/важные решения в строках матрицы.
•	 2 шаг: Перечислите участников/группы участников проекта в столбцах матрицы.
•	 3 шаг: Закодируйте матрицу ответственности: О, У, К, И.
◊	«О — отвечает» — тот, кто несет ответственность за данный результат (обычно это член 

команды, непосредственно обеспечивающий получение данного результата).
◊	«У — утверждает» — тот, кто утверждает результат (выбирается из числа лиц, принимающих 

окончательное решение о выполнении работы и качестве результата).
◊	«К — консультирует» — тот, кто дает дополнительные ориентиры для своевременного 

получения качественного результата (в этой роли выступают сведущие в данной области люди).
◊	«И — информирует» — тот, кого обязательно надо информировать о полученном результате 

(это те члены команды проекта, действия которых зависят от качества и времени получения 
данного результата).

Придерживайтесь правил разработки матрицы ответственности:
•	 Не назначайте более одного ответственного за данный конкретный результат, для того чтобы 

избежать эффекта коллективной безответственности. 
•	 Следите за тем, чтобы не осталось такого результата, за который никто не несет персональной 

ответственности. 
•	 Избегайте многочисленных утверждений, чтобы не затягивать принятие решений. 
•	 В качестве консультантов выбирайте тех, кто действительно является экспертом по данному 

кругу задач.
•	 В столбцах матрицы указывайте не только имена людей, но и их роли в проекте.

Пункт (результаты, важные 
решения и т.д.)

Анна Михаил Николай Диана Евгений

Первоначальный отбор 
нового продукта

У О И И И

Анализ технической 
осуществимости

И У О К К

Выпуск пробной партии И У О К К

Организация серийного 
производства

У И И О И
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Тема	2.	
Разработка	проекта:	
планирование

•	 Разработка	
календарного	
плана—	графика	
проекта	

ПЛАНИРОВАНИЕ

Шаги	по	разработке	календарного		
плана—	графика	проекта

Календарный план— график проекта — это документ, в котором определены плановые даты на-
чала и завершения всего проекта, фаз, пакетов работ и операций проекта. Календарный план— гра-
фик используется для того, чтобы по нему оценивать прогресс исполнения проекта. 

Наиболее распространенными формами представления информации о календарных сроках 
проекта являются сетевой план— график и диаграмма Ганта. Сетевой график удобен для анализа 
взаимосвязей проекта. Диаграмма Ганта удобна для отчетности перед участниками проекта и на-
глядного представления информации о плановых датах проекта. 

Для разработки календарного плана— графика проекта необходимо выполнить следующие 
шаги:

•	 1 шаг: Определение логических взаимосвязей между операциями и вехами проекта	(сетевой	
план—	график	проекта).

•	 2 шаг: Оценка ресурсов операций (определение, кто нужен, какой квалификации, сколько человек).
•	 3 шаг: Оценка длительности операций (определение, какова будет продолжительность опера-

ций проекта с учетом различных поправок: количество исполнителей, квалификация, погода, 
др. условия). Если исполнителям требуется обучение, то следует учесть это обстоятельство при 
определении длительности операций. Важно согласовать оценки длительности работ с буду-
щими исполнителями!

•	 4 шаг: Оптимизация расписания проекта: назначение на операции проекта исполнителей, рас-
чет критического пути проекта, сокращение длительности проекта путем сжатия расписания 
(диаграмма	Ганта). Если не удается уложиться в требуемые сроки, необходимо провести сжа-
тие проекта, воспользовавшись одним из двух методов: интенсификация (назначение допол-
нительных исполнителей, сверхурочная работа) и распараллеливание (параллельное выпол-
нение работ, ранее запланированных последовательно). Календарные сроки проекта должны 
быть разработаны с учетом ограничений. Необходимо стремиться к соблюдению дат достиже-
ния вех проекта, документированных в паспорте проекта.

•	 5 шаг: Утверждение календарного плана— графика проекта. Плановые сроки должны быть 
утверждены спонсором проекта/заказчиком. Предельно допустимые отклонения по срокам 
должны быть обговорены заранее и также утверждены.
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Тема	2.	
Разработка	проекта:	
планирование

•	 Разработка	
календарного	
плана—	графика	
проекта	

ПЛАНИРОВАНИЕ

Сетевой	план—	график	проекта

Схематическое отображение хронологической последовательности выполнения запланирован-
ных операций и вех проекта называется сетевым	планом—	графиком	проекта. 

На рисунке представлен сетевой план— график, он всегда создается слева направо. На графике 
логические взаимосвязи показаны стрелками, а операции — прямоугольниками.

На сетевом графике выделяется так называемый критический	путь, которому соответствует са-
мая продолжительная последовательная цепочка операций проекта (на рисунке критический путь 
выделен прямоугольниками красного цвета).

Задержка выполнения операций, находящихся на критическом пути, приведет к удлинению дли-
тельности проекта. 

 

Операция С
10 дней

Операция В
2 дня

Операция Д
5 дней

Операция Е
7 дней

Операция А
3 дня

Операция Н
4 дня

Операция М
5 дней

Построение сетевого графика может сопровождаться табличной формой представления той же 
информации. Например, та же информация, что и на показанном ранее сетевом графике, может 
быть представлена в виде приведенной ниже таблицы.

Операция Предшествующая 
операция

Последующая 
операция

Длительность 
операции в днях

А — В, С и Д 3

В А Е 2

С А Н 10

Д А Н 5

Е В М 7

Н С и Д М 4

М Е и Н — 5
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ПЛАНИРОВАНИЕ

Диаграмма	Ганта

К числу наиболее распространенных форм наглядного представления расписания проекта от-
носится так называемая «ленточная диаграмма», или диаграмма Ганта. 

По внешнему виду диаграмма Ганта представляет собой размещенный в прямоугольной системе 
координат набор полос («лент»), местоположение и длина которых соответствуют временным пара-
метрам отдельных элементов ИСР (фаз, пакетов работ, операций). 

Общий вид диаграммы Ганта представлен на рисунке.

Описание 
операции

Кален-
дарные 

единицы

Временные рамки проекта

Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5

Фаза 1 120

Пакет работ 
1.1

87

Пакет работ 
1.2

53

Пакет работ 
1.3

53
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Разработка	плана	проекта
План	проекта — это утвержденный документ, используемый для организации и координации 

работ, обеспечивающих достижение целей проекта. 
При разработке плана для реального проекта рекомендуется удалить инструкции, выделенные 

курсивом, из шаблона или воспользоваться пустым шаблоном в конце курса.
Примерную структуру плана проекта можно представить в следующем виде:

Название проекта

Менеджер проекта

Спонсор проекта

Обоснование проекта (из паспорта проектной идеи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Цели проекта (из паспорта проектной идеи, дополнить, если цели были уточнены в ходе планиро-
вания)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Допущения (из паспорта проектной идеи, дополнить, если в ходе планирования появились новые)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ограничения (из паспорта проектной идеи, дополнить, если в ходе планирования появились новые)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Тема	2.	
Разработка	проекта:	
планирование

•	 Разработка	плана	
проекта
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иСР	(иерархическая	структура	работ)	проекта

Кадровое	обеспечение	проекта	

Ф.И.О. внутренних 
и привлеченных 
исполнителей

Е–mail, телефон Адрес Наименование операции, 
на которую назначен 
исполнитель

Матрица	ответственности

Тема	2.	
Разработка	проекта:	
планирование

•	 Разработка	плана	
проекта
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Сетевой	план–график	проекта	

Календарный	план–график	проекта	

Бюджет	проекта

Меры	по	сбору	и	обмену	информацией	проекта
Наиболее частой причиной провала проектов является отсутствие взаимодействия. Именно 

поэтому коммуникации необходимо тщательно спланировать и определить, каким способом нуж-
ная информация будет доставлена нужным людям в нужное время.

Участник проекта 
— получатель 
информации

Информационные 
потребности 
получателя 
информации

Способ передачи 
информации 
(e–mail, встреча, 
презентация и др.)

Регулярность/Даты Отправитель 
информации

Ожидаемый 
результат/
Обратная связь

Отметка о 
выполнении

Тема	2.	
Разработка	проекта:	
планирование

•	 Разработка	плана	
проекта
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Меры	реагирования	на	риски	проекта
Ограничения в форме директивных сроков достижения результатов проекта являются источ-

никами рисков. Календарный план–график и бюджет проекта необходимо проверить на реали-
стичность и достижимость, запланировать резервы на случай возникновения проблем. 

№ Описание риска Приоритет риска 
(высокий/средний/
низкий)

Мера/Меры 
реагирования на 
риски проекта

Ответственный за 
риск

Порядок	внесения	изменений	в	проект
Необходимо определить простой порядок внесения изменений и строго придерживаться его до 

конца проекта: к кому участники проекта могут обращаться по поводу внесения изменений, как 
они будут информированы о принятых изменениях.

Дата утверждения

Комментарии спонсора проекта

Подпись спонсора проекта

Тема	2.	
Разработка	проекта:	
планирование

•	 Разработка	плана	
проекта
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Тема	2.	
Разработка	проекта:	
планирование

•	 Полезные	советы		
по	выполнению	этапа	
планирования

Полезные	советы	по	выполнению	этапа	планирования

Вопрос Да Комментарии

Действия этапа планирования

ИСР разработана?

Матрица ответственности разработана? 

Календарный план— график проекта разработан (спланированы четкие 
даты начала и окончания для каждой операции проекта, для каждого 
пакета работ, для каждой фазы и для всего проекта в целом)?

Ресурсное обеспечение проекта спланировано (есть ли четкое 
понимание, когда, какие исполнители, на каких операциях, в каком 
количестве будут нужны)?

Бюджет проекта разработан (есть понимание, в каком отчетном 
периоде, на какие цели, сколько денег необходимо израсходовать)?

Меры реагирования на риски проекта спланированы?

Предусмотрен ли резерв сроков и бюджета на непредвиденные 
обстоятельства?

Результаты этапа планирования

Разработан план проекта?

Показатели проекта на этапе планирования

На текущем этапе проект не отстает по срокам?

На текущем этапе проект в рамках бюджета?

Обнаружены ли новые риски?

Обнаружены ли проблемы, требующие немедленного решения?

На текущем этапе появились серьезные изменения? 
Документированы ли эти изменения?

Принятие решения о переходе к этапу исполнения

Участники проекта ознакомлены с планом проекта?

Получено ли разрешение спонсора, заказчика о возможности 
перехода к этапу исполнения?

ПЛАНИРОВАНИЕ
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Тема	2.	
Разработка	проекта:	
планирование

•	 Планирование	
завершено,	что	
дальше?

Планирование	завершено,	что	дальше?
исполнение проекта направлено на непосредственное создание продукта (услуги), ради ко-

торых реализуется данный проект. Вначале набирается команда проекта в соответствии с планом 
проекта, проводится инструктаж, запуск работы. В ходе выполнения работ, запланированных в 
плане проекта, идет отладка командного взаимодействия, реализуются меры по устранению недо-
пустимого отклонения от плановых показателей. Главным при исполнении проекта становится эф-
фективное достижение намеченных целей. Это означает, что практические шаги, согласно утверж-
денному плану, должны обеспечить достижение в установленные сроки качественных результатов 
за счет использования выделенных ресурсов.

Мониторинг	и	контроль нацелены на обеспечение исполнения проекта в соответствии с пла-
ном проекта, отслеживание определенных параметров проекта, которые должны сохраняться в за-
данных пределах, а также на своевременное обнаружение возможных проблем и отклонений, при-
нятие решений в ответ на изменения, возникающие в проекте, контроль качества. В ходе контроля 
проводится проверка результата на степень его соответствия плановым показателям. По итогам 
такой проверки может быть принято решение либо о доведении качества продукта или услуги до 
требуемого уровня, либо о досрочном завершении проекта.

Завершение проекта включает процедуры по составлению итоговых отчетов, проведение окон-
чательных взаиморасчетов между участниками проекта. Отдельной частью завершающего этапа 
может стать обобщение и описание накопленного опыта. Главная часть успешного завершения 
проекта — передача произведенного продукта (услуги) тому пользователю, которому он и пред-
назначался.

Формула успеха проекта: 
Успех	проекта	=	Успех	управления	проектом	+	Востребованный	продукт	проекта
Формула провала проекта: 
Провал	проекта	=	Неудачные	планы	+	Никому	не	нужный	продукт	проекта

индивидуальное	задание	№	9.	Подумайте	и	запишите,	в	чем	может	заключаться	соци-
альная	или	иная	выгода	Вашего	проекта?	Почему	Вы	считаете,	что	продукт	проекта	будет	
востребован?

ПЛАНИРОВАНИЕ
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Основы	фандрайзинга
Фандрайзинг (в контексте нашего курса) — целенаправленный, систематический поиск средств или 

ресурсов (в том числе людей, оборудования, информации, времени, денег и др.) для реализации проекта.

Чтобы приступить к составлению плана фандрайзинга, необходимо ответить на следующие во-
просы.

•	 Какой ресурс для Вашего проекта является основополагающим?
•	 Без чего не может быть осуществлен проект?
•	 Является ли отсутствие денег и материально— технической базы непреодолимым препятстви-

ем в обеспечении жизнедеятельности Вашего проекта?

Теперь необходимо определить
•	 Какие ресурсы мы хотим получить?
•	 Сколько?
•	 Зачем?
•	 На что будут потрачены те деньги, которые, как мы рассчитываем, нам дадут люди?

Классический цикл фандрайзинга выглядит следующим образом: 
•	 оценка потребностей (составление бюджета, бизнес— плана);
•	 выбор потенциальных источников (инвесторов);
•	 проведение конкретных мероприятий по привлечению конкретных ресурсов; 
•	 оценка результатов;
•	 и снова — оценка потребностей.

Тема	3.	
Фандрайзинг	и	бюджет	
проекта

•	 Как	приступить		
к	составлению	плана	
фандрайзинга

•	 Как	составить	бюджет	
проекта

ФАНДРАЙЗИНГ

Как	составить	бюджет	проекта
Бюджет	 проекта — это утвержденная стоимостная оценка плановых затрат всего проекта. 

Бюджет проекта позволяет производить сверку, мониторинг и контроль использования денежных 
средств по ходу выполнения проекта. Бюджет проекта используется для планирования финансиро-
вания проекта и сравнения фактических затрат с плановыми затратами.

Разработка	бюджета	проекта
На данном этапе на основе разработанного реального календарного плана— графика рассчиты-

вается стоимость проекта и анализируется его обеспеченность финансовыми средствами.

Бюджет следует расписать по следующим статьям: 
•	 оплата труда (включает заработную плату штатных и внештатных сотрудников); 
•	 гонорары — с указанием доли рабочего времени от полной ставки в %, оплата разовых услуг 

консультантов по договору; 
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•	 обязательные налоги и страхование — до 40,5% от фонда заработной платы;
•	 прямые основные расходы (аренда помещений, оборудование, офисные расходные материа-

лы, командировки, связь, типографские расходы и др.); 
•	 непрямые расходы (если имеются); 
•	 размер вкладов в натуральной форме (включая добровольный труд); 
•	 уже изысканные средства из других источников (желательно в денежном эквиваленте). 

Индивидуальное задание № 10. Для составления бюджета проекта заполните таблицу

1. Оплата труда
1.1. Оплата труда административной группы

Должность по проекту, 
Ф.И.О. исполнителя

Оплата труда по 
проекту, руб./мес.

Занятость в 
проекте, мес.

Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб.

Всего, 
руб.

Итого

Тема	3.	
Фандрайзинг		
и	бюджет	проекта

•	 Как	составить	бюджет	
проекта

ФАНДРАЙЗИНГ

1.2. Оплата труда привлеченных специалистов

Должность 
(вид работ)

Оплата 
труда, руб./

мес.

Количество 
человек

Занятость в 
проекте одного 
сотрудника, мес.

Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб.

Всего, руб.

Итого
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 1.3. Отчисления с ФЗП

Единый социальный налог % 
отчислений

Имеется, руб. Требуется, 
руб.

Всего, руб.

Отчисления с ФЗП 
административной группы проекта

Отчисления с ФЗП привлеченных 
специалистов проекта

Итого

Итого на оплату труда

2. Прямые расходы

Наименование статьи 
затрат

Стоимость, 
руб.

Кол— во, 
мес., шт.

Имеется, 
руб.

Требуется, 
руб.

Всего, руб.

Итого

Полная стоимость проекта

Введение
Тема	1.	
Разработка проекта: 
от проектной идеи к 
формулировке проекта
Тема	2.	
Разработка проекта: 
планирование

Тема	3.	
Фандрайзинг  
и бюджет проекта

•	 Как приступить  
к составлению плана 
фандрайзинга

•	 Как	составить	бюджет	
проекта

•	 Как составить бизнес— 
план проекта

•	 Пошаговая инструкция 
по поиску средств на 
реализацию проекта

•	 Типы инвесторов 
(доноров) и их 
особенности

•	 Алгоритм поиска 
ресурсов

•	 Как составить заявку на 
финансирование

Тема	4.	
Презентация как 
средство демонстрации 
жизнедеятельности 
проекта
Деловая	игра	
«Дизайн проектов»
Глоссарий
Рекомендуемая	
литература
Приложение

ФАНДРАЙЗИНГ
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Бизнес–план	проекта
Бизнес–план — это программа осуществления бизнес–операции, действий фирмы, содержа-

щая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации опера-
ций и их эффективности.

Бизнес–план для привлечения инвестора имеет свою специфику. Основная задача в данном слу-
чае — убедить инвестора в выгодности для него вложений в представляемый ему инвестиционный 
проект.

Бизнес–план, представляемый инвестору, обычно имеет небольшой объем, как правило это 
8—10 листов. Он носит характер краткого резюме инвестиционного проекта. В нем должны быть 
представлены только цели, результаты проведенного исследования рынка, суть проекта, требуе-
мые и имеющиеся ресурсы, предполагаемые результаты от его реализации, основные показатели 
и краткие выводы.

Типовая	структура	бизнес–плана	инвестиционного	проекта	содержит	
следующие	разделы:

Титульная 
страница

Содержит название компании, ее юридический и фактический адреса, теле-
фоны, e–mail и адрес сайта (если есть), наименование и полные реквизиты 
собственников компании, наименование и (очень кратко) суть проекта, ин-
формацию об исполнителях проекта и дату его составления.

Резюме проекта Представляет собой основные положения, суть, «выжимки» из проекта, его 
основные выводы (для этого можно использовать паспорт проекта). Цель ре-
зюме — заинтересовать инвестора и заставить его подробнее ознакомиться 
с содержанием бизнес–плана. Объем резюме обычно составляет 2—3 стра-
ницы текста, который должен быть составлен простыми словами без исполь-
зования терминологии и простыми предложениями. Оно должно показать 
инвестору выгодность и перспективность вложений в представляемый инве-
стиционный проект.

Описание 
компании

Содержит информацию о компании, которая предлагает данный инвестици-
онный проект, ее полные реквизиты, информацию об учредителях и их рек-
визиты, цели компании, сведения о руководстве, историю компании, дости-
жения, организационную структуру, основные продукты и место компании на 
рынке.

Описание 
продукта или 
услуги

Включает информацию о продукте или услуге, его основных характеристиках, 
основных потребителях, потребительских свойствах товара, отличиях от су-
ществующих аналогов, информацию о патентах и лицензиях.

Тема	3.	
Фандрайзинг		
и	бюджет	проекта

•	 Как	составить	
бизнес—	план	проекта
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Маркетинговый 
анализ

Содержит информацию об имеющихся на рынке товарах, продукции конку-
рентов, сравнение характеристик и потребительских качеств товаров конку-
рентов и предлагаемого продукта, информацию о наименовании конкурен-
тов и их реквизиты, цены конкурентов и их стратегию продвижения товаров.

Стратегия 
продвижения 
товара

Здесь основным является определение рыночной ниши, т.е. того, какой имен-
но и для каких категорий потребителей предназначен товар, количественный 
и качественный анализ потребителей, где они расположены, какими именно 
методами и каналами сбыта предлагается реализовывать товар или услугу. 
Приводится информация о стратегии рекламирования продукта или услуги, 
затратах на маркетинг, ценообразовании, политике работы с покупателями. 
Этот раздел бизнес–плана часто является его самым слабым местом.

Производство В случае производственного предприятия данный раздел включает инфор-
мацию о выбранной технологии производства, мотивации ее выбора, опи-
сание основных технологических процессов предприятия, схему его работы, 
расстановку оборудования. Если предполагается реконструкция или строи-
тельство, то приводится описание технических решений и расчеты затрат на 
реконструкцию или строительство.

План 
по персоналу

В этом разделе приводится информация о потребности в персонале, его коли-
честве и квалификации, анализ рынка труда по каждой позиции работников, 
приводятся расчеты затрат на оплату труда персонала, его социальное обе-
спечение, методы стимулирования и затраты на обучение.

Организационная 
структура и 
управление

Содержит схему организационной структуры управления предприятием, ин-
формацию о количественном и качественном составе подразделений пред-
приятия, требования к его квалификации, расчет затрат на оплату труда, со-
циальное обеспечение и стимулирование труда управляющего персонала.

Финансовый план Самая интересная часть бизнес–плана с практической точки зрения. Он по-
казывает, какие финансовые ресурсы потребуются для реализации инвести-
ционного проекта и в какие периоды времени, а также отдачу от проекта при 
заданных исходных данных и верности выводов маркетингового исследова-
ния. В финансовом плане приводятся или рассчитываются денежные потоки 
предприятия — затраты, выручка от реализации, налоги и прибыль.

Анализ рисков 
проекта

В этом разделе дается описание возможных рисков проекта и их характери-
стики, а также приводятся стратегии по их минимизации.

Приложения Документы, на базе которых был составлен бизнес–план. Это могут быть дан-
ные маркетинговых исследований, спецификации и подробные описания 
продуктов, развернутые характеристики конкурентов и их продуктов, копии 
рекламных материалов, прайс–листов, каталогов, письма от покупателей и за-
казчиков, контракты, резюме руководителей проекта и подразделений пред-
приятия, заключения экспертов и прочие документы.

Тема	3.	
Фандрайзинг		
и	бюджет	проекта

•	 Как	составить	
бизнес—	план	проекта
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Тема	3.	
Фандрайзинг		
и	бюджет	проекта

•	 Пошаговая	
инструкция	по	
поиску	средств	на	
реализацию	проекта

Пошаговая	инструкция	по	поиску	средств		
на	реализацию	проекта

Для поиска средств на реализацию проекта можно воспользоваться следующей пошаговой ин-
струкцией. 

Шаг	1.	Поверить	в	себя
Прежде чем приниматься за дело, поверьте: это реально, и именно Вы это сделаете. Надо просто 

поверить в свои силы и сделать несколько простых и понятных шагов. Каких? Читайте дальше!

Шаг	2.	Определить,	к	какому	типу	относится	проект
Это необходимо для выбора вариантов дальнейших действий, определения источников финан-

сирования.

По	ожидаемому	экономическому	эффекту	проекты можно разделить:
•	 на коммерческие проекты, подразумевающие получение прибыли;
•	 некоммерческие проекты, не предполагающие получение прибыли.

По	предметной	области проекты делятся на:
•	 общественно— политические, влияющие на систему власти (изменение кадрового состава, 

побуждение к принятию определенных политических решений). Пример: выборы, иницииро-
вание парламентских дебатов и т.д.;

•	 социальные, воздействующие на систему общественных отношений, изменение социально 
значимых условий (формирование толерантности);

•	 научно— исследовательские, решающие актуальные научные задачи, направленные на полу-
чение нового знания; 

•	 творческие, создающие новые эстетические, культурные и духовные ценности;
•	 технические, создающие новые устройства, машины и механизмы, а также разрабатывающие 

новые производственные технологии;
•	 экологические, целенаправленно улучшающие окружающую среду.

Индивидуальное задание №11. Как Вы думаете, к какому типу относится Ваш проект?» 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ФАНДРАЙЗИНГ
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Тема	3.	
Фандрайзинг  
и бюджет проекта

•	 Пошаговая	
инструкция	по	
поиску	средств	на	
реализацию	проекта

Вполне возможно, что проект лежит в зоне одновременно двух областей.

Проект

Коммерческий Некоммерческий

Источники финансирования:
— бизнес–инкубаторы;

— фонды поддержки
предпринимательских инициатив;

— крупные компании;
— банки;

— венчурные фонды и т.д.

Источники финансирования:
— политические партии;

— профильные общественные
организации;

— продюсеры, продюсерские центры;
— меценаты;

— частные пожертвования;
— специализированные фонды;

— государственные гранты

Некоммерческий
проект

Общественно–
политический

Научно–
исследовательскийСоциальный Творческий Технический Экологический

Шаг	3.	Определить	кому	и	зачем	нужен	проект
Прежде чем начать поиск денег или других материальных или нематериальных ресурсов для реа-

лизации своего проекта, Вы должны определиться, зачем и кому он нужен. Для этого еще раз уточните:

•	 Какую проблему Вы будете решать?
•	 Почему решение этой проблемы имеет общественную значимость?
•	 Кто конкретно получит пользу от Вашей работы (какие люди, группы людей)?
•	 Каких результатов Вы добиваетесь (опишите их количественные и качественные характери-

стики)?
•	 Какими ресурсами и в каком объеме Вы уже располагаете?
•	 Какие ресурсы и в каком объеме еще нужно привлечь к уже имеющимся, чтобы реализовать 

проект?

Шаг	4.	Кто	выделит	средства?
В зависимости от того, в какой сфере реализуется Ваш проект (см. шаг 2), Вы можете ответить на 

вопрос, какая организация и кто конкретно может выделить средства.
Определитесь, куда и к кому конкретно обращаться, и подготовьтесь к переговорам.

ФАНДРАЙЗИНГ
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	Типы	инвесторов	(доноров)	и	их	особенности
инвесторы (доноры) — это организации или частные лица, представляющие разного рода 

ресурсы гражданам и организациям на некоммерческой основе на цели, направленные на благо 
общества в целом.

Заявители — это частные лица или организации, подающие заявки на грант. 

В	роли	инвесторов	могут	выступать:

•	 государственные учреждения разных стран;
•	  международные организации;
•	 частные благотворительные фонды;
•	 коммерческие структуры, религиозные, научные и другие общественные организации, а также 

частные лица;
•	 органы государственной власти субъекта Федерации;
•	 органы местного самоуправления, советы депутатов, мэрии, администрация;
•	 политические партии;
•	 союзы предпринимателей и работодателей.

Выбирая	потенциального	инвестора,	необходимо	ответить	на	следующие	вопросы.

•	 Кто может Вас поддержать?
•	 Доступны ли люди, которые Вас интересуют?
•	 Какие льготы Вы можете предложить инвестору?
•	 Какие услуги и возможности Вы можете предложить инвестору?
•	 Как может отразиться на имидже инвестора сотрудничество с Вашей организацией?
•	 Какие альтернативные источники ресурсов Вы можете использовать?
•	 Насколько сегодняшняя ситуация благоприятна для инвестиций именно в Вашу организацию?
•	 К кому Вы можете обратиться за поддержкой и почему?

Индивидуальное задание №12. Назовите своих потенциальных инвесторов. Почему Вы 
считаете, что Ваш проект им будет интересен? Как Ваш проект «встраивается» в эко-
номику, политику, социокультурную сферу Вашего региона?

Тема	3.	
Фандрайзинг		
и	бюджет	проекта

•	 Типы	инвесторов	
(доноров)	и	их	
особенности
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Алгоритм	поиска	ресурсов	
в	зависимости	от	типа	проекта

Перейдем к алгоритму поиска ресурсов в зависимости от типа проекта. Вы уже определили,  
к какому типу относится Ваш проект (см. шаг 2). Теперь действуйте по следующему алгоритму.

Коммерческий	проект	(бизнес—	проект):
•	 составьте бизнес— план;
•	 изучите условия инвестирования и кредитования;
•	 составьте убедительную, яркую, но короткую презентацию (3 минуты) (как это сделать —  

см. раздел по составлению презентаций);
•	 ищите финансовую поддержку в бизнес— инкубаторах, фондах по поддержке предпринима-

тельских инициатив, крупных компаниях, банках, венчурных фондах.

Общественно—	политический	проект:
•	 составьте бюджет проекта;
•	 оформите заявку (как составить заявку — см. ниже);
•	 ищите финансовую поддержку у партий и профильных общественных организаций. 

Творческий	проект:
•	 составьте бюджет проекта;
•	 оформите заявку (как составить заявку — см. ниже);
•	 ищите продюсеров, продюсерские центры и меценатов.

Социальный	некоммерческий	проект:
•	 составьте бюджет проекта;
•	 оформите заявку (как составить заявку — см. ниже);
•	 организуйте сбор пожертвований (учитесь у мастеров своего дела).

Научно—	исследовательский	проект:
•	 найдите видного ученого, который поддержит, подскажет, направит;
•	 составьте бюджет проекта;
•	 оформите заявку (о правилах составления заявки см. ниже);
•	 ищите специализированные фонды (например, Российский фонд фундаментальных исследо-

ваний).

Тема	3.	
Фандрайзинг		
и	бюджет	проекта

•	 Алгоритм	поиска	
ресурсов
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Как	составить	заявку	на	финансирование	

Итак, Ваш проект готов. Теперь Вы оформляете заявку на получение гранта.
Заявка – это, заполненное по определенной форме, письменное обращение с обоснованием-

просьбой о выделении средств. Она необходима для того, чтобы убедить грантодателя/инвестора 
вложить деньги в Ваш проект.

Общие	принципы	заполнения	заявки	на	получение	гранта
 
Титульный	лист	(включающий):	
•	 название проекта, которое должно быть кратким, образным, привлекать внимание и отражать 

суть предполагаемой деятельности
•	 (например, «Поможем	детям	вместе»,	«В	здоровом	теле	—	здоровый	дух»,	«Творческой	
молодёжи	—	дорогу	в	будущее» и т.д.);

•	 название организации–заявителя с указанием юридического статуса; 
•	 контактная информация, включающая: почтовый (с индексом) адрес организации, номера те-

лефона, факса (с кодом населённого пункта), адрес электронной почты;
•	 данные о руководителе проекта (иногда данные о бухгалтере проекта): Ф.И.О, звания и ученая 

степень, если имеются, должность, основное место работы, телефон/факс, электронная почта;
•	 география проекта (перечислить все субъекты Российской Федерации, на которые распро-

страняется проект);
•	 срок выполнения проекта (продолжительность, начало и окончание); 
•	 стоимость проекта: полная стоимость проекта, запрашиваемая сумма, имеющаяся сумма (соб-

ственный вклад организации или средства, привлечённые из других источников);
•	 дата заполнения заявки.

Краткая	аннотация	проекта
Краткое изложение проекта, повторяющее все части полной заявки (по 1–2 предложения на каж-

дую часть). Это одна из важнейших частей заявки. Большинство экспертов вначале читают лишь ан-
нотацию, и, если она нравится, переходят к чтению полной заявки. Поэтому аннотация должна быть 
предельно ясной, сжатой, корректной и выразительной. Должны быть включены ответы на вопросы:

1. Кто будет выполнять проект? 
2. Почему и кому нужен этот проект? 
3. Каковы цели и задачи проекта? 
4. Каков результат проекта? 
5. Каким образом проект будет реализован? 
6. Какова продолжительность проекта? 
7. Сумма средств, необходимая для его реализации.
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Обоснование	необходимости	проекта
(не более одной страницы)

Постановка проблем, описание социальной значимости проекта — почему возникла необходи-
мость в выполнении проекта и как поставленная проблема соотносится с целями и задачами орга-
низации–заявителя.

 Анализ проблемы должен быть убедительным: четко сформулирован, понятен другим людям, не 
имеющим представления о серьезности проблемы, хорошо аргументирован и подкреплён инфор-
мацией, статистическими данными. Необходимо доказать грантодателю, что поставленные задачи 
выполнимы, то есть их можно решить в реальный срок с имеющимися ресурсами, потратив опре-
делённую сумму.

1. Почему этот проект необходим? 
2. Какие проблемы он будет решать? 

Цели	и	задачи	проекта
(не более одной страницы)

Цели и задачи проекта дают представление, каковы же будут итоги выполнения проекта. Цель 
— это во имя чего предпринимается проект. Задачи — конкретный эффект, достигнуть которого 
требуется в ходе выполнения проекта. Задачи и результаты должны поддаваться количественной 
оценке. Из раздела должно быть ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие из-
менения произойдут в существующей ситуации.

 Цели могут быть краткосрочными и долгосрочными. Обычно достижение долгосрочной цели 
будет зависеть от достижения ряда краткосрочных целей. При двух и более краткосрочных целях 
необходимо четко указать, как они увязаны друг с другом и с долгосрочными целями.

Состоит:
1. Конкретных целей, которые ставит перед собой организация для решения выбранной про-

блемы 
2. Задач, которые будут решаться для достижения поставленных целей. 

Задачи должны быть реалистичными, т.е. положительно отвечать на вопросы: 
•	 возможно ли их решение в указанные сроки; 
•	 выполнимы ли они заявленными материальными и нематериальными ресурсами. 

Стратегия	и	механизм	достижения	поставленных	целей
(примерно 2 страницы)

В данном разделе описывается стратегия и методы достижения поставленных целей, а также ме-
ханизм реализации проекта.

1. Каким образом будут достигнуты намеченные цели 
1.1. Какова стратегия в достижении желаемых результатов? 
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1.2. Почему выбрана именно эта стратегия из всех других возможных? 
2. Как будут выполняться поставленные задачи 
3. Кто будет осуществлять их реализацию 
4. Какие ресурсы будут использованы , как будет производится отбор участников учебной про-

граммы или получателей услуг, как будет распространяться литература и т. д. Таким образом, 
в данном разделе шаг за шагом должно быть описано, что будет происходить в рамках данной 
программы, кто будет это делать и кому конкретно эта деятельность будет адресована. 

Календарный	план	реализации	проекта — последовательное перечисление основных меро-
приятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления.

 При разработке этого раздела следует обратить внимание на следующие моменты: 
•	 наличие плана–графика реализации проекта (в виде таблицы); 
•	 реалистичность, выполнимость плана в заявленные сроки; 
•	 наличие ответственных за проведение каждого мероприятия с перечнем видов деятельности. 

Конкретные	ожидаемые	результаты
(не более одной страницы)

В этом разделе должна содержаться конкретная информация (с указанием количественных и 
качественных показателей) о результатах проекта. Например, если запланировано проведение се-
минара, нужно указать количество обученных слушателей; если реализуется программа по предо-
ставлению каких–либо услуг, нужно указать количество слушателей или организаций (привести 
перечень этих организаций) пользующимися этими услугами.

Качество как понятие относительное имеет два аспекта: 
первый — это соответствие стандартам или спецификации; 
второй — соответствие запросам потребителя.

Замеряемые изменения в поведении, отношении, словах, действиях.

Методы	оценки	результатов
(два–три абзаца)

Этот раздел должен содержать ответы на следующие вопросы:
1. Каким образом будет оцениваться эффективность проекта в целом? 
2. Кто будет оценивать достижение поставленных задач и намеченных результатов как в ходе 

выполнения проекта, так и по его окончании? (описать процедуру и методику оценки) 
3. Каковы критерии оценки эффективности проекта? 
4. Каковы механизмы оценки? 
5. Если предполагается проведение анкетирования участников программы с целью выяснения 

их мнения о проекте, желательно привести примерные вопросы, которые будут включены в 
анкету.
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Дальнейшее	развитие	проекта
(Два–три абзаца)

1. Как предполагается развивать деятельность в этом направлении после окончания периода 
гранта? 

2. Каким образом предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта?

Дальнейшее	финансирование
Перспективы	на	финансовую	стабильность
(Два–три абзаца)

1. За счет каких ресурсов предполагается продолжать дальнейшую деятельность в этом направ-
лении? 

2. Каким образом данная программа будет существовать в дальнейшем? 
3. Из каких источников Вы планируете изыскивать средства по окончании гранта?

ЭФФеКТ	ПРОеКТА	В	ДОЛГОСРОЧНОЙ	ПеРСПеКТиВе
1. Как выполнение проекта будет воздействовать на ситуацию в регионе его осуществления в 

долгосрочной перспективе? 
2. Что изменится в регионе в результате выполнения проекта?

БЮДЖеТ	ПРОеКТА	

Прежде чем начинать распределять деньги по статьям бюджета, необходимо внимательно из-
учить налоговое законодательство и особенности финансовой отчётности, чтобы не оказаться в 
ситуации, когда половина полученных денег уйдет на непредвиденные налоги и выплаты.

 В сложившейся практике финансирования некоммерческих проектов и программ наиболее ти-
пичными являются следующие статьи бюджета:

•	 оплата труда, в том числе подоходный налог и страховые взносы; 
•	 аренда помещений; 
•	 аренда и покупка оборудования; 
•	 расходные материалы (канцелярские принадлежности, бумага, краска для печатной продук-

ции и др.);
•	 командировочные расходы (проезд на транспорте, суточные, оплата проживания); 
•	 транспортные услуги.

Индивидуальное задание №13. Ознакомьтесь с приведенным ниже «Положением о гран-
товом конкурсе Фонда поддержки молодежных программ «Технологии Селигера» на Все-
российском молодежном образовательном форуме «Селигер-2013». Изучите предлагае-
мую Росмолодежью форму заявки для молодежных проектов. Заполните ее.
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ПОЛОЖеНие
о	грантовом	конкурсе	Фонда	поддержки	молодежных	программ	
«Технологии	Селигера»	на	Всероссийском	молодежном	образовательном	
форуме	«Селигер–2013»

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
1.1. Грантовый конкурс молодёжных проектов на Всероссийском молодежном образователь-

ном форуме «Селигер–2013» (далее «Конкурс») проводится 

с	14	по	21	июля	2013	г. в период проведения «Форума	молодежных	проектов»
направления	конкурса

•	 Творчество
•	 Национально–ориентированные медиа–проекты
•	 Добровольчество
•	 Здоровье
•	 Благоустройство (ЖКХ и строительство)
•	 Спортивное волонтерство
•	 «Продвижение образов»: бизнес герой, успешный продавец новых научно–технических 

решений

 и с	28	июля	по	5	августа	2013	г. в период проведения «Гражданского	форума».	
	направления	конкурса

•	 Национально–ориентированные медиа–проекты
•	 Эффектные гражданские компании
•	 Новые смыслы гражданских активистов
•	 Программы подготовки новых лидеров и сообществ
•	 Новые молодежные активности в вузе. 

2.	 УЧАСТНиКи	КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе принимают участие проектные команды численностью не менее трёх человек 

в возрасте от 18 до 35 лет.
2.2. Состав проектной группы подтверждается списком участников и резюме основных испол-

нителей проекта.

3.	 СРОК	РеАЛиЗАЦии	ПРОеКТОВ
3.1.  Проекты, представляемые на конкурс, должны предусматривать их реализацию в период 

с 10 сентября до 31 декабря 2013 года (предпочтительно).

4.	 УСЛОВиЯ	КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе допускаются только проектные заявки, оформленные по утверж-

дённой форме и доработанные по методике «Конвейер молодёжных проектов».
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4.2. Доработанная Заявка должна быть представлена в электронном и печатном виде в Ме-
тодический центр Фонда «Технологии Селигера» по утвержденной форме не позднее 
14:00 18 июля 2013 г. («Форум молодежных проектов») и 14.00 30 июля 2013 г. («Граждан-
ский форум»)

4.3. Заявки, поступившие позднее указанного времени, а также некомплектные Заявки или За-
явки, оформленные ненадлежащим образом, к участию в Конкурсе не допускаются.

5.	 РАЗМеР	ГРАНТОВ	и	УСЛОВиЯ	ФиНАНСиРОВАНиЯ
5.1.  Общий грантовый фонд Конкурса 10 млн. рублей;
5.2.  В зависимости от количества и уровня проработанности представленных на конкурс про-

ектов Фонд «Технологии Селигера» оставляет за собой право сократить размер грантово-
го фонда;

5.3. К участию в конкурсе допускаются проекты, с запрашиваемым объемом финансирования 
не более 50 тыс. рублей. 

5.4. Отдельные проекты, не победившие в грантовом конкурсе, успешно прошедшие Конвей-
ер молодежных проектов могут быть рекомендованы к участию в грантовых конкурсах 
регионального уровня. 

6.	 ПОДВеДеНие	иТОГОВ	КОНКУРСА
6.1. Оценка представленных на Конкурс молодёжных проектов проходит во время работы 

Конвейера молодежных проектов в два этапа:

Этап 1:
•	 Защита проектов на всех станциях Конвейера с оформлением соответствующего Табеля 

(оценочный лист участников конкурса);
•	 Определение лучших проектов для представления в Конкурсную комиссию;
•	 Определяющим фактором при оценке проекта является суммарное количество баллов 

в Табеле оценки проекта.

Этап 2: 
•	 Оценка Конкурсной комиссией Конкурса (Научно–экспертным советом Фонда «Техно-

логии Селигера») лучших проектов; 
•	 Объявление победителей на торжественной церемонии Закрытия Форума.

6.2.  Основные критерии оценки конкурсных работ:
•	 умение эффективно презентовать проект
•	 формирование и управление командой проекта
•	 актуальность проекта для города, региона, округа, страны
•	 интегрированность (вписанность) проекта в сферу 
•	 универсальность применяемых технологий и методов реализации проекта
•	 устойчивость к рискам
•	 правильность постановки целей по SMART
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•	 планирование, эффективное составление плана реализации (по вехам, с промежуточ-
ными точками контроля)

•	 оптимизация процесса реализации проекта (время, финансы)
•	 достижимость ожидаемых результатов (в количественном и качественном выражении)
•	 оптимальность финансирования (общего и запрашиваемого)

6.3. Важными дополнительными критериями определения победителей являются: 
•	 степень активного участия руководителя (менеджеров) проекта в социальных сетях, 

блогах, интернет–сообществах, что показывает наличие технологий и возможностей 
привлечения в команду проекта новых участников, экспертов и партнеров;

•	 территория деятельности проекта (при прочих равных преимуществом обладают сете-
вые и межрегиональные проекты, предусматривающие деятельность не только в одном 
населенном пункте/регионе.

Реализация проектов–победителей Конкурса финансируется Фондом «Технологии Селигера» в 
соответствии с утвержденной суммой финансирования одним траншем. Успешные проекты могут 
быть рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 2013 года.

6.4. Итоговый протокол и список победителей Конкурса размещается на официальном сайте 
форума www.forumseliger.ru.

7.	 ДОПОЛНиТеЛЬНЫе	УСЛОВиЯ
7.1. Фонд оставляет за собой право на корректировку сметы проекта.
7.2. Поданные на конкурс материалы не возвращаются.
7.3. Фонд оставляет за собой право использовать информацию, содержащуюся в Заявках в 

исследовательских и статистических целях.
7.4. Дополнительную информацию о грантовом конкурсе и условиях участия можно получить 

в грантовом управлении Фонда «Технологии Селигера», e–mail: centrnmp@gmail.com
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ПРОеКТ

Номинация конкурса
Наименование 
проекта
Руководитель проекта

Ф.И.О. руководителя проекта

Адрес проживания с индексом

Городской (с кодом) и мобильный телефоны

Адрес электронной почты (обязательно)

Адрес персонального сайта (сайта проекта)

Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)

География проекта
перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект

Срок реализации 
проекта продолжительность проекта (в месяцах)

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

Финансирование
Запрашиваемая сумма (в рублях)

Имеющаяся сумма (в рублях)

Полная стоимость проекта (в рублях)

Руководитель проекта __________________________ 
     подпись

Дата ________________________
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Описание	проекта

Название проекта

1. Краткая аннотация
(не более 0,3 страницы)

2. Описание проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 

Актуальность проекта 
для молодежи

3. Основные целевые 
группы, на которые 
направлен проект 

4. Основная цель проекта

5. Задачи проекта
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6. Методы реализации проекта 
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

1. 
Описание метода
2. 
Описание метода
3. 
Описание метода

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)

7. Календарный план реализации проекта 
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их 
осуществления)

№ Мероприятие Сроки 
(дд.мм.гг)

Количественные 
показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Тема	3.	
Фандрайзинг		
и	бюджет	проекта

•	 Как	составить	заявку	
на	финансирование

8. Ожидаемые результаты 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной 
перспективе)

Количественные 
показатели 
(указать подробно 
количественные 
результаты, 
включая численность 
вовлечения молодежи в 
мероприятия проекта)

Качественные 
показатели 
(указать подробно 
качественные 
изменения)

9. Методы оценки 
(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля результатов)

10. Опыт работы 
(укажите Ваш опыт работы по реализации аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности)
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Тема	3.	
Фандрайзинг		
и	бюджет	проекта

•	 Как	составить	заявку	
на	финансирование

11. Резюме основных исполнителей проекта 
(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта )

Руководитель проекта

_____________________

_____________________

_____________________

12. Партнерство 
(Партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями 
в реализации проекта. Также укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта, а также информацию об 
организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта)

13. Дальнейшая реализации проекта 
(укажите как будет развиваться проект и источники финансирования проекта после окончания средств — если планируется, 
долгосрочный эффект проекта)

14. Мультипликативность 
(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)
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15. Детализированная смета расходов 
(подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть премии)

№ Статья расходов Стоимость 
(ед.), руб.

Кол–во 
единиц

Всего, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ИТОГО:
14. Приложения 
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.)

Руководитель проекта __________________________ __________________________
  подпись  Фамилия И.О.

Тема	3.	
Фандрайзинг		
и	бюджет	проекта

•	 Как	составить	заявку	
на	финансирование
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Тема	4.	
Презентация	как	
средство	демонстрации	
жизнедеятельности	
проекта
•	 Презентация

Презентация	как	средство	демонстрации	
жизнедеятельности	проекта

Презентация в проектном цикле занимает особое место, ее предназначение состоит в донесе-
нии целей проекта, его составляющих и показателей до инвесторов и заказчиков с целью принятия 
ими решения о финансировании. 

Презентация — наглядная демонстрация жизнедеятельности Вашего проекта. Поэтому представ-
ление проекта инвестору в виде презентации — едва ли не главная составляющая его успеха.

Эффективная презентация — это запоминающееся информационное шоу, способное 
эффективно воздействовать на аудиторию и мотивировать её к определённым дальнейшим 
действиям. 

Сергей Ребрик

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Алгоритм	процесса	подготовки	презентации

Определение цели презентации проекта

Определение специфики аудитории

Разработка содержания и структуры презентации

Подготовка к ответам на вопросы

Визуализация презентации

Репетиция
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Тема	4.	
Презентация	как	
средство	демонстрации	
жизнедеятельности

•	 Определение	цели	
презентации	проекта	

•	 Определение	
специфики	
аудитории

Определение	цели	презентации	проекта

Индивидуальное задание №14. Составьте социально-психологический портрет целе-
вой аудитории, на которую рассчитан Ваш проект, ответив на ниже приведенные во-
просы 

Почему очень важно определить цель презентации проекта на начальном этапе подготовки к ней? 

Лаконично и конкретно сформулируйте цель презентации Вашего проекта.
Например, «Хочу, чтобы приглашенные инвесторы осознали эффективность вложения средств 

именно в мой проект».

 
ГЛАВНАЯ 

ИДЕЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Определение	специфики	аудитории
1. Кто мои слушатели? __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Каковы их интересы? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Каковы их возраст, социальный статус, пол? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Есть ли у собравшихся людей опыт в рассматриваемой сфере? ____________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Какие преимущества получат люди, если поддержат мою проектную идею? ________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Тема	4.	
Презентация	как	
средство	демонстрации	
жизнедеятельности	
проекта

•	 Определение	
специфики	
аудитории

•	 Разработка	
содержания	
и	структуры	
презентации

Существуют	две	точки	зрения	на	проект	

 точка	зрения	заказчика (инвестора) и точка	зрения	исполнителя

Эффективная презентация полноценно отражает обе эти позиции. Поэтому анализ 
проблемной ситуации, прежде всего, должен учитывать позицию заказчика, а формулировки 
целей и ожидаемых результатов должны отвечать его ожиданиям.

Если Вы хорошо представляете себе интересы слушающих Вас людей, значит, Вы сбалансированно и 
обоснованно сможете использовать основные	инструменты	эффективной	презентации:

•	 содержание	проекта, излагаемое с учетом потребностей и выгод потенциального заказчика, 
инвестора или потребителя;

•	 эмоциональное	воздействие, вызывающее впечатление, которое останется надолго и в не 
меньшей степени, чем содержание, сформирует отношение инвестора к проекту;

•	 грамотно	оформленный	визуальный	ряд, иллюстрирующий содержание.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Разработка	содержания	и	структуры	презентации	
Работа над содержательной частью презентации проекта уже велась Вами в течение преды– 

дущих дней. Напомним ключевые	содержательные	составляющие	презентации, которые отра-
жают сбалансированность и внутреннюю связанность проекта:

•	 краткая общая информация о проекте (название, краткое изложение идеи проекта);
•	 обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации);
•	 формулировка целей и задач проекта;
•	 календарный план— график;
•	 общая стоимость проекта;
•	 ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе (экономический или со-

циальный).Тщательно продуманное содержание презентации проекта должно подчеркивать-
ся ее четкой структурой.
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Тема	4.	
Презентация	как	
средство	демонстрации	
жизнедеятельности	
проекта

•	 Разработка	
содержания	
и	структуры	
презентации

В структуре презентации выделяется четыре	функциональные	 части, у каждой из которых 
свои задачи и средства.

1. ВСТУПЛЕНИЕ

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Специфика	создания	визуального	ряда
Зрительный нерв в несколько раз толще слухового. Это значит, что огромный поток информации 

мы воспринимаем визуально, глазами. 

Делайте	презентацию	своего	проекта	зрелищной!!!

 Грамотно подобранный визуальный ряд сделает презентацию более привлекательной, красно-
речивой, убедительной и достоверной.

Грамотно использовать визуальный ряд — значит создать зрительный	образ, который передаст 
слушателям Вашу идею. Разумеется, такой образ легко создать при помощи анимации и слайдов.

Парадоксально, но иногда слайды «убивают» саму презентацию, превращая ее в «учебный показ 
с громкой читкой». Знакомая картина, не правда ли? 

Чтобы этого не произошло, советуем использовать следующие нехитрые приемы.

•	 Слайд	не	должен	показывать	все	— его задача актуализировать только 
самое главное и на этом акцентировать внимание слушателей. Самого 
главного, как Вы понимаете, не может быть много.

•	 Наиболее	важная	идея	слайда	должна	«схватываться»	мгновенно.	
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средство	демонстрации	
жизнедеятельности	
проекта

•	 Специфика	создания	
визуального	ряда	

Слайдов не просто должно быть мало — они должны быть такими, чтобы 
слушатель мог мгновенно «сфотографировать» их глазами, понять суть и тут 
же вернуться к главному — к выступающему с презентацией проекта.

•	 На	слайде	не	должно	быть	больше	4—	5	строк	текста.

 Для слайда выбирайте простой, не дробный фон, шрифт — Аrial (без 
засечек), поскольку шрифты с засечками (типа Times New Roman) плохо 
воспринимаются глазом с экрана.

Тот, кто не забивает один— единственный гвоздь, втыкает дюжину слабеньких 
канцелярских кнопок — и все отваливается. 

•	 Слайд	не	должен	конкурировать	с	Вами	в	борьбе	за	
внимание	аудитории.	

Запомните:	ключевая фигура презентации — выступающий, а картинки  
и слайды только помогают его главной идее — добраться до умов аудитории. 

•	 Правило	популярного	на	Западе	блогера	Гая	Кавасаки	гласит:	10	слайдов	
на	20	минут	с	30—	м	шрифтом.	

10	слайдов — это то количество, которое могут полноценно «усвоить» слушатели. 
Каждый слайд должен работать на идею и приближать Вас к главной цели презентации. Задумай-

тесь, отбросьте все лишнее и отобразите на слайдах действительно самое главное.

20	минут — это время, отведенное непосредственно для выступления.

30	размер	шрифта — оптимальный выбор для написания текста на слайдах. Такой текст будет 
легко восприниматься аудиторией, которая, мгновенно «схватив» его глазами, сможет сконцентри-
ровать все свое внимание именно на Вашем рассказе.

Индивидуальное задание №15. Итак, Ваш проект разработан. Теперь главное - правиль-
но его представить грантодателю. Попробуйте создать презентацию своего проекта 
на 10 слайдах с учетом рекомендаций и требований, предъявляемых к ней. Удачи!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Индивидуальное задание № 16 

Проект презентован. Можно перевести дух, расслабиться, но! 
Оцените эффективность работы той команды, которая была собрана в проектную группу. Можно 

ли с этой командой еще раз начинать проект?

1. Проектная группа и команда: определите их сходства и различия.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Каковы на Ваш взгляд, условия превращения группы в команду?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Принципы построения командной деятельности (Ваше «золотое правило»).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Ознакомьтесь с типами ролей в команде по Белбину: какую роль в команде обычно играете 
именно Вы? А на какую роль претендуете? 

Типы	ролей	в	команде	по	Белбину

исполнитель	(и)
Это член команды, выражающий ее сущность, потому что цели Исполнителя идентичны целям 

команды. Часто Исполнитель является именно тем руководителем, выполняющим задания, кото-
рые другие не всегда хотят выполнять. Исполнитель систематически составляет планы и эффектив-
но претворяет их в производство. Стиль Исполнителя в команде — организация работ. Он может 
иметь недостаток гибкости и не любит непроверенные идеи.

Тема	4.	
Презентация	как	
средство	демонстрации	
жизнедеятельности	
проекта

•	 Специфика	создания	
визуального	ряда	
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Председатель	(или	Координатор)	(П)
Этот тип руководителя организует работу команды и использование ресурсов в соответствии с 

групповыми целями. Председатель имеет ясное представление о сильных и слабых сторонах ко-
манды и работает с максимальным использованием потенциала каждого члена команды. Председа-
тель может не обладать блестящим интеллектом, но он хорошо руководит людьми. Главная личная 
черта характера Председателя — это сильное доминирование и преданность групповым целям. 
Председатель является спокойным, несуетливым, самодисциплинированным, поощряющим и под-
держивающим типом руководителя команды. Стиль руководства командой Председателя — ра-
душно принимать вносимые вклады в деятельность команды и оценивать их в соответствии с целя-
ми команды. Он может не обладать особенно высоким интеллектом и творческими способностями.

Формирователь	(Ф)
Это другой, более умело управляющий, честолюбивый, оппортунистический, предприниматель-

ский тип руководителя команды. Он формирует усилия команды через установление целей и при-
оритетов. Формирователь присоединяется к точке зрения, что победителей не судят, и, в истинно 
Маккиавеллиевском стиле, прибегнет к незаконной или безнравственной тактике, если необходи-
мо. Исследования Белбина показали, что это самая предпочтительная роль в команде. Стиль руко-
водства Формирователя –оспаривать, мотивировать, достигать. Он склонен к провокациям, раз-
дражению и нетерпению.

Мыслитель	(Генератор	идей)	(М)
Это интровертный (сосредоточенный на своем внутреннем мире), умный, склонный к нововве-

дениям член команды. Мыслитель представляет новые идеи, пытается их развивать, разрабатывает 
стратегию. Он интересуется, в основном, более широкими вопросами, которые могут дать резуль-
тат, при недостаточном внимании к деталям. Стиль Мыслителя — привносить инновационные идеи 
в работу команды и ее цели. Он склонен «витать в облаках» и игнорировать детали или протокол.

Разведчик	(исследователь	ресурсов)	(Р)
Это экстравертивный (ориентированный на внешний мир), собирающий ресурсы тип генератора 

идей. Разведчик исследует и докладывает об идеях, ресурсах и новых усовершенствованиях, кото-
рые имеются вне команды. Он естествен в общественных отношениях и создает полезные внешние 
контакты для команды. Он обычно знает, как примирить интересы людей с общественными инте-
ресами. Разведчик обычно знает, кто может помочь решить проблемы. Стиль построения команды 
Исследователя ресурсов — создать сеть и собирать полезные ресурсы для команды. Разведчики 
могут терять интерес, стоит только пройти первоначальному увлечению.

Оценщик	(О)
Оценщик объективен при анализировании проблем и оценке идей. Редко охваченный энтузи-

азмом, он защищает команду от принятия импульсивных, отчаянных решений. Стиль построения 
команды Оценщика — объективно анализировать и оценивать идеи и решения команды. Им может 
не хватать вдохновения или способности мотивировать других.
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жизнедеятельности	
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Коллективист	(К)	
Коллективист играет ориентированную на отношения, поддерживающую роль. Этот чрезвычай-

но популярный тип нередок среди высших менеджеров. Коллективист благоприятно действует на 
дух команды, улучшает межличностное общение, сводит к минимуму конфликты в команде. Стиль 
построения команды Коллективиста — поддерживать отношения внутри команды. Он может быть 
нерешителен в момент кризиса.

Доводчик	(Завершающий	работу)	(Д)
Доводчик продвигается вперед и настаивает на данном плане, проекте или предложении, когда 

возбуждение и энтузиазм других членов команды исчерпаны. Доводчик является тем, кто хорошо 
планирует, выполняет и доводит до конца задачи команды. Он раздражается, если работа команды 
отстает от графика, и теряет удовлетворение от работы, когда работа не завершена. Стиль построе-
ния команды Доводчика — настаивать ради продвижения вперед, выдерживать сроки и завершать 
задачу.

 5. На тренинге «Работа в команде, работа с командой» Вы стали участником игры. Проведите 
оценку своей эффективности в качестве командного игрока.

Оценка	эффективности	работы	в	команде

1 Какие роли в команде Вы 
увидели?

2 Как распределялись роли 
в команде?
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3 Были ли среди группы участники, 
кого вы обязательно хотели бы 
взять в свою команду? Почему?

4 Чего не хватило для 
эффективной работы команды?

5 Оцените эффективность 
и нужность своей деятельности 
в команде (от 1 до 10)

6 Попросите оценить свой вклад 
в работу команды кого–то из 
участников (от 1 до 10)

7 Если повезет, пусть Вас оценит 
тренер  (от 1 до 10)
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ОРГАНиЗАЦиЯ	РАБОТЫ	С	МОЛОДеЖЬЮ	(ОРМ)
Форма	и	сроки	обучения: очно — 4 года

Главная цель образовательной программы — подготовка специалистов для органов государственной власти и обществен-
ных организаций, занимающихся реализацией и сопровождением молодежных проектов, а также развитием инновационного 
потенциала молодежи. 

МГГУ им. М.А. Шолохова занимает особое место в сфере подготовки кадров для реализации целей государственной моло-
дежной политики. Именно в нашем вузе создан Федеральный	координационный	центр	развития	кадрового	потенциала	
молодежной	политики.

Студенты МГГУ им. М.А. Шолохова проходят практики и стажировки в Федеральном агентстве по делам молодёжи, комитетах 
по делам молодежи субъектов Российской Федерации, на образовательных площадках молодежных форумов страны. 

институт	политики,	права		
и	социального	развития	(иППСР)

БАКАЛАВРИАТ

КОНТАКТЫ:

Организация	работы	
с молодежью

направление подготовки: 

Директор института —

Шаповалов	
Владимир	
Леонидович, 
к.ист.н., доц.

Тел.: +7(499) 171–9211
E–mail: ippisrdekanat@mail.ru

Власть начинается с тебя!

бюджетные места

возможность обучения 
в кредит

участие в масштабных 
проектах федерального 
уровня

В	рамках	программы	бакалавриата	ОРМ	
Вы овладеете	технологиями:

 экономического обеспечения работы с молодежью; 

 реализации социально–проектной деятельности в 
молодежной среде;

 эффективного вовлечения молодых людей в экономическую, 
общественно–политическую, культурную жизнь общества; 

 развития активности, лидерства и самоуправления 
молодежи; 

 развития карьеры молодежи, предпринимательства и 
экономической успешности на рынке труда.

Уже во время учебы в МГГУ им. М.А. Шолохова у Вас появляется 
возможность установить деловые контакты в политической сфере 
и государственных структурах и войти в профессиональное со-
общество.

www.mggu–sh.ru/ippsr



Каталог	магистерских	программ	МГГУ	им.	М.А.ШОЛОхОВА

ФАКУЛЬТеТ НАПРАВЛеНие	
ПОДГОТОВКи ПРОГРАММА ФОРМЫ	ОБУЧеНиЯ

ДеФеКТОЛОГиЧеСКиЙ	
Специальное 
дефектологическое 
образование

Логопедия заочная
Инклюзивное образование очная
Психолого–педагогическое сопровождение образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья заочная

ДиЗАЙНА	и ВиЗУАЛЬНЫх	
иСКУССТВ

Дизайн
Дизайн очно–заочная, 

заочная
Дизайн мультимедиа очная, заочная

Педагогическое 
образование 

Дополнительное образование и менеджмент арт–проектов очная, заочная

Инновации и художественые технологии очно–заочная, 
заочная

ЖУРНАЛиСТиКи Журналистика
Медиаобразование заочная
Мультимедийная журналистика очная

иНОСТРАННЫх	ЯЗЫКОВ	
и МеЖДУНАРОДНЫх	
КОММУНиКАЦиЙ

Лингвистика
Теория и методика преподавания иностранных языков в учреждениях ВПО очная

Теория и практика перевода в сфере профессиональной коммуникации очная

иНСТиТУТ	ПОЛиТиКи,	
ПРАВА	и СОЦиАЛЬНОГО	
РАЗВиТиЯ

Государственное 
муниципальное управление Организация государственной гражданской службы очная, заочная

Организация работы с 
молодежью Организация работы с молодежью очная, заочная

Политология Политические исследования России и постсоветского пространства (Russian 
Studies) очная

Политология Прикладная политология очная, заочная
Социология Социальный дизайн очная, заочная

Юриспруденция 
Гражданское право. Семейное право. Международное частное право заочная
Правовое обеспечение политической и общественной деятельности заочная
Публично–правовые институты современного государства очная

иСТОРиЧеСКиЙ История Европа и Россия в новое и новейшее время: исторические пути развития очная

КУЛЬТУРЫ	
и МУЗЫКАЛЬНОГО	
иСКУССТВА

Вокальное искусство Вокальное искусство очная, заочная

Музыкознание и 
музыкально–прикладное 
искусство

Менеджмент музыкального искусства очная

Педагогическое 
образование Музыкальное образование очная, заочная



ФАКУЛЬТеТ НАПРАВЛеНие	
ПОДГОТОВКи ПРОГРАММА ФОРМЫ	ОБУЧеНиЯ

ПеДАГОГиЧеСКиЙ Психолого–педагогическое 
образование 

Одаренные дети очная
Управление в образовании заочная

ПСихОЛОГии	
и	УПРАВЛеНиЯ	
ЧеЛОВеЧеСКиМи	
РеСУРСАМи

Менеджмент Эвент–менеджмент заочная
Менеджмент Развитие персонала очная
Менеджмент Управление человеческими ресурсами заочная
Психология Инструментальная психодиагностика очно–заочная
Психология Консультативная психология очная
Психология Контекстная психология и педагогика заочная
Психология Позитивная психология очная

ТОЧНЫх	НАУК	
и иННОВАЦиОННЫх	
ТехНОЛОГиЙ

Инноватика Управление инновационной деятельностью в информационно–
коммуникационной сфере очная

Педагогическое 
образование Информационно–коммуникационные технологии в образовании заочная

Педагогическое 
образование Проектно–технологическая деятельность учителя математики и информатики заочная

Педагогическое 
образование Электронные образовательные технологии очная

Управление качеством Управление качеством в социально–экономических системах очная, заочная
ФиЛОЛОГиЧеСКиЙ Лингвистика Общая типологическая лингвистика очная

ЭКОЛОГии	
и еСТеСТВеННЫх	НАУК Биология

Нейробиология очная
Общая биология заочная

ПРиЁМНАЯ	КОМиССиЯ
109444, Москва, Ташкентская улица, 
дом 18, корпус 4

WWW.MGGU–SH.RU 
Приемная комиссия:

+7(495)376–1668
Многоканальный телефон:

+7(495)647–4477

СРОКи	ПРиеМА	ДОКУМеНТОВ	в	2013	году
по очной и очно–заочной (вечерней) формам обучения:

до 5	августа — для лиц, поступающих на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета;

до 15	августа — для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости 
обучения.

по заочной форме обучения:

до 15	ноября — для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости 
обучения.



ГУМАНиТАРНЫе	ТехНОЛОГии	
В	СФеРе	МОЛОДеЖНОЙ	ПОЛиТиКи

институт	политики,	права		
и	социального	развития	(иППСР)

МАГИСТРАТУРА

Организация	работы	
с молодежью

направление подготовки: 

Власть начинается с тебя!

бюджетные места

возможность обучения в кредит

возможность обучаться у первых 
лиц в сфере молодежной политики 
России

участие в молодежных проектах 
федерального уровня

Главная цель образовательной программы – подготовка маги-
стров в сфере работы с молодежью и реализации молодежной по-
литики в отраслях политики, права, труда, коммуникации, культуры, 
науки, образования, а также для государственных и общественных 
организаций,  занимающихся как реализацией и сопровождени-
ем молодежных проектов, так и разработкой исследовательских 
программ. Отличительной особенностью обучения является опти-
мальное сочетание	теоретической,	технологической	и	исследо-
вательской	подготовки.	

Магистранты проходят практику в Министерстве образования 
и науки РФ, Федеральном агентстве по делам молодёжи, Федераль-
ном координационном центре развития кадрового потенциала 
молодёжной политики, Государственной Думе РФ. Учащиеся имеют 
возможность совершенствовать полученные навыки в рамках Все-
российского молодёжного форума «Селигер», окружных и регио-
нальных молодежных форумов, ВДЦ «Орлёнок» и т.д.

Магистерская программа реализуется под руководством гла-
вы	Федерального	агентства	по	делам	молодежи, основана на 
активном участии Росмолодежи в отборе, обучении, организации 
практики и стажировок студентов и трудоустройстве выпускников.www.mggu–sh.ru/ippsr

Научный	руководитель:	
Белоконев		
Сергей	Юрьевич,	
к.полит.н., доцент, руководитель 
Федерального агентства по делам молодежи

Формы	и	сроки	обучения:	очно – 2 года

Вступительные	испытания:	
Социология (письменное тестирование, 
собеседование)

КОНТАКТЫ:

Заведующая кафедрой 
социологии и организации 
работы с молодежью —

Попова	(Смолик)	
Светлана	Юрьевна 
к. псх.н., доцент  

Тел.: +7(499) 171–9211
E–mail: smolikpopov@list.ru

УНиКАЛЬНОСТЬ	МАГиСТеРСКОЙ	ПРОГРАММЫ:
 Базовой образовательной площадкой является Росмолодежь
 Перспектива (после обучения) войти в состав кадровой элиты 

страны
 Возможность овладеть  инновационными технологиями 

в сфере работы с молодежью



МиНиСТеРСТВО	ОБРАЗОВАНиЯ	и	НАУКи	РОССиЙСКОЙ	ФеДеРАЦии

МОСКОВСКиЙ	ГОСУДАРСТВеННЫЙ	ГУМАНиТАРНЫЙ	
УНиВеРСиТеТ	имени М.А. ШОЛОХОВА
Лицензия: ААА № 002567 от 2 февраля 2012 г. (рег. № 2452)
Государственная аккредитация ВВ № 001608 от 22 февраля 2012 г. (рег. № 1591)

Московский государственный 
гуманитарный университет  
имени М.А. Шолохова — это… …надежность

…широкий выбор возможностей

МГГУ им. М.А. Шолохова основан как Московский государственный заочный педа-
гогический институт (МГЗПИ) распоряжением Совета Министров СССР от 28 апреля 
1951 г. № 6392–р. Все годы вуз активно развивался, повышая свой статус. Сейчас это 
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова — ве-
дущий вуз страны в сфере гуманитарных технологий и прикладного гуманитарного 
знания, выпустивший за свою 60–летнюю историю сотни тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов.

МГГУ им. М.А. Шолохова обеспечивает все ступени образовательной лестницы:

 довузовская подготовка

 высшее образование: бакалавриат, магистратура

 повышение квалификации и полная профессиональная переподготовка

  аспирантура, докторантура.

 Высокий уровень профессорско–
преподавательского состава

 Сочетание фундаментальной теоретической 
подготовки и профессиональной практики

 Включенность студентов в научную деятельность

Работают 7 диссертационных советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций.

Формы	обучения: очная, очно–заочная, заочная, 
на бюджетной и внебюджетной основе.

 Дефектологический
 Дизайна и визуальных искусств (ДИВИ)
 Журналистики
 Иностранных языков и международных 

коммуникаций (ФИЯиМК)

 Институт политики, права и социального 
развития (ИППСР)

 Исторический
 Культуры и музыкального искусства (КиМИ)
 Педагогический

 Психологии и управления человеческими 
ресурсами

 Филологический
 Точных наук и инновационных технологий 

(ТНиИТ)
 Экологии и естественных наук

Ректор	В.Д.	НеЧАеВ,	доктор	политических	наук

ФАКУЛЬТЕТЫ



 Для иностранных абитуриентов, не знающих или слабо владеющих русским языком, предоставляется возмож-
ность обучения на интенсивных курсах русского языка сроком от 6 месяцев до 1 года.

 Для абитуриентов России — возможность подготовки к ЕГЭ и ГИА по всем дисциплинам.

ФАКУЛЬТЕТ 
ДОВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Зарубежным и иногородним студентам предоставляется общежитие или помощь 
в организации проживания.

Мы открываем новые направления подготовки, реализуем масштабные проекты, 
живем полно и насыщенно.

Программа стратегического развития МГГУ им. М.А. Шолохова на 2012–2016 гг.  
получила поддержку Министерства образования и науки Российской Федерации.

Филиалы университета находятся в 8 городах 
Российской Федерации:

 Приволжский федеральный округ — Уфа

 Северокавказский федеральный округ — Ставрополь

 Уральский федеральный округ — Шадринск

 Центральный федеральный округ — Балабаново, 
Егорьевск, Покров, Сергиев Посад

 Южный федеральный округ — Анапа

 Способность ставить цели и планировать их 
достижение

 Культурная компетентность

 Коммуникабельность

 Аналитические способности

 Лидерские качества

 Умение создавать и осуществлять проекты и др.

ТОЛЬКО В МГГУ им. М.А. ШОЛОХОВА

…учимся
     мечтать!

…основа
     успеха!

Все первокурсники МГГУ им. М.А. Шолохова проходят курс «ЖИЗНЕННАЯ НАВИГАЦИЯ», осваивая навыки целеполага-
ния, намечая пути достижения и обретая уверенность, что мечты реальны! Мы постоянно развиваемся и открываем но-
вые перспективные и актуальные направления подготовки, развиваем новые технологии в сфере гуманитарных знаний.

Традиционно уделяя безусловно достойное 
внимание профессиональной подготовке, мы 
считаем важным также, чтобы, помимо глу-
боких профессиональных знаний, у каждого 
нашего выпускника сформировались универ-
сальные социальные компетенции — качества 
личности, от которых зависит ее успех практи-
чески во всех областях профессиональной де-
ятельности, будь то политика, бизнес, педаго-
гика или государственная служба.

Мы ввели соответствующие курсы в программу обучения. Каждый студент нашего Университета (только у 
нас! независимо от направления подготовки бакалавриата) изучает историю русской словесности, мировой 
и российской культуры, проходит курс жизненной навигации, управления проектами и т.п.

Студенты имеют возможность развивать свои творческие таланты и социальные компетенции, принимая уча-
стие в конкурсах и проектах самого разного уровня — от студенческих до федеральных и международных.

Студенты занимаются в творческих студиях, неоднократно становились лауреатами Московского открытого фе-
стиваля «Фестос», фестивалей «Шолоховская весна», «Паруса надежды», «Хрустальная стрела», международного 
конкурса «Музы мира: современное искусство и образование» и др.

Победа в профессиональных конкурсах, участие в научных школах, конференциях — все это надежная 
основа успешной профессиональной карьеры и жизненного благополучия.



…из Ванкувера в Сочи!

…федеральные и международные проекты

В МГГУ им. М.А. Шолохова проходят спортивные праздники, работают секции настольного тенниса, шахмат, фут-
бола, волейбола, баскетбола, лыжный клуб «Шолоховец» и др. Выдающийся результат на Олимпийских играх в Ван-
кувере–2010 показали выпускники и студенты МГГУ им. М.А. Шолохова Н. Крюков, А. Панжинский и Н. Морилов, 
завоевавшие для России золото, серебро и бронзу в лыжном спринте. Подготовка лыжников на уровне высшего 
мастерства ведется при научной поддержке кафедры физвоспитания вуза. В МГГУ им. М.А. Шолохова обучается 
команда спортсменов — резерв «Сочи–2014».

Решением Международного олимпийского комитета в МГГУ им. М.А. Шолохова создан	Волонтерский	центр	
по	подготовке	тренеров	и	волонтеров	для	Олимпийских	и	Паралимпийских	игр	Сочи–2014.	Наш профиль — 
сопровождение делегаций и команд, протокольных мероприятий, психолого–педагогическое сопровождение и 
социальная помощь лицам с инвалидностью. 

МГГУ им. М.А. Шолохова при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики создан Федераль-
ный	координационный	центр развития кадрового потенциала молодежной политики, на базе которого реализу-
ются крупные проекты общенационального уровня.

Всероссийский	молодежный	образовательный	форум	«Селигер»
МГГУ им. М.А. Шолохова — основной провайдер образовательных программ Всероссийского молодежного об-
разовательного форума «Селигер».

Всекавказский	молодежный	форум	«Машук»
Ставропольский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова обеспечивает спектр образовательных программ по различным 
направлениям Всекавказского молодежного форума «Машук».

Видеоархив	«Наша	Победа»
Специалисты и студенты Университета обеспечивают систематизацию и научную поддержку видеоархива.

Всероссийский	конкурс	учащихся	«Молодежный	общественный	лидер»,
Волонтерский	центр	по	подготовке	тренеров	и	волонтеров	для	Олимпийских	и	Паралимпийских	игр	Сочи–2014,
Международный	конкурс	«Музы	мира:	современное	искусство	и	образование»,
Всероссийский	фестиваль	«Русский	язык	—	общенациональное	достояние	народов	Российской	Федерации»

 — и это тоже мы!

Возможность участия 
в событиях мирового уровня!
Олимпийские 
и Паралимпийские игры 
Сочи–2014? Легко!
Впишись в историю страны!

109444, Москва, Ташкентская улица, дом 18, корпус 4
Приемная комиссия: +7(495)376–1668,
Многоканальный телефон: +7(495)647–4477
WWW.MGGU–SH.RU	

РАСШИРЯЯ
ГРАНИЦЫ

ВОЗМОЖНОГО!
ПРиЁМНАЯ	
КОМиССиЯ






