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Введение в проектную деятельность
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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72 ч/ 2 з.е.,
Период обучения: 1 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-3- способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Теоретико
методологические 
основы формирования 
проектной 
деятельности.

Основные принципы метода проекта. Особенности проекта как 
объекта управления. Содержание и этапы проектной 
деятельности. Текущее состояние и мировые тенденции в области 
управления проектной деятельности. Юридические аспекты 
управления проектами. Международные стандарты проектной 
деятельности. Сравнительный анализ подходов IPMA, PMI, 
PRINCE-2. Жизненный цикл проекта. Принципы организации 
управления проектом.

Субъекты управления 
проектами.

Участники проекта. Анализ стейкхолдеров проекта. Команда 
проекта. Команда управления проектом. Проектные роли. 
Организационная структура. Виды организационных структур. 
Функциональная, проектная и матричная структуры. 
«Матричный» конфликт -  причины и следствия. Принципы 
выбора оргструктуры.

Проектная идея. 
Стратегическое 
развитие идеи в проект. 
Планирование.

Проектно-исследовательская деятельность. Проект: определение, 
основные показатели и характеристики. Отличия проектной 
деятельности от традиционной исследовательской работы. 
Разработка идеи как первый этап подготовки проекта. Структура 
проекта и характеристика основных компонентов проекта. 
Логическая таблица для составления проекта. Выявление 
проблемы. Технологии СМАРТ-анализ. Паспорт проектной идеи. 
SWOT-анализ. Стратегическое планирование и его 
инструментарий. Ожидаемые результаты проекта и способы их 
оценки. Оценка рисков. Понятие и использование показателей. 
Критерии и индикаторы. Документирование результатов. Приемы 
обоснования устойчивости проекта. Виды планирования. 
Определение точек контроля.

Механизмы 
деятельности в сфере 
привлечения средств 
(фандрайзинг).

Понятие «фандрайзинг». Фандрайзинг как способ привлечения 
средств для финансирования проектов. Поиск и выбор источников 
финансирования. Структуры грантодающих институтов и 
организаций. Их классификация. Межгосударственные 
институции и программы финансирования. Государственные



структуры и механизмы финансирования в России. Частные и 
негосударственные фонды и принципы их деятельности. 
Спонсорство, кампании по привлечению средств, иные 
технологии и приемы фандрайзинга. Стратегия фандрайзинга. 
Основные направления деятельности фондов и грантодающих 
организаций. Виды фондов, грантов и программ. Приоритеты 
фондов. Интернет-ресурсы. Поиск российских и зарубежных 
фондов с помощью Интернета. Грантовые программы, 
выставляемые фондами. Анализ программ и видов грантовой 
поддержки.

Бюджетирование 
проектной работы.

Бюджет и дальнейшее финансирование. Бюджет или смета 
расходов как ключевой этап разработки проекта. Общие 
требования к составлению бюджета. Налоговое законодательство 
и особенности финансовой отчетности. Основные разделы 
бюджета (оплата труда, основные прямые расходы, непрямые 
расходы). Примерный перечень расходов и схема расчетов в 
разделе «Оплата труда». Основные прямые расходы: 
административные расходы (аренда помещения, транспортных 
средств, канцелярские товары, публикации, коммуникационные 
расходы, оплата юридических услуг, банковские комиссионные 
сборы, страхование, перевод и т.д.), командировочные расходы 
(транспорт, командировочные расходы), оборудование. 
Примерный перечень расходов и расчетов в разделе «Основные 
прямые расходы». Примерный перечень расходов в разделе 
«Непрямые расходы». Пояснения к бюджету.

Г ранты и виды 
грандовой и финансовой 
поддержки
исследований и науки.

Грант: определения, типология и разновидности. Виды грантов. 
Грантовая поддержка как форма финансирования исследования. 
Индивидуальный, коллективный, партнерский грант. 
Периодичность проведения грантовых программ. Специфика 
участия в конкурсах грантов. Значение фандрайзинговой 
деятельности в исследовательской практике. Финансовая помощь 
для студентов, аспирантов, молодых ученых и научных 
работников. Финансирование научных проектов. Зарубежные 
фонды. Российские фонды (РГНФ, РФФИ и пр.).

Заявка на получение 
финансирования (грант, 
спонсорство).

Сопроводительные документы: типы и виды. Специфика 
составления сопроводительных документов. Общие правила 
составления сопроводительных документов. Особенности 
составления резюме на иностранных языках. Сопроводительное 
письмо. Письма-рекомендации: общие правила и рекомендации. 
Список публикаций и особенности его составления на 
иностранных языках. Специфика стиля деловых документов. 
Экспертиза и экспертный совет. Причины отклонения заявок 
фондами. Основные критерии оценки основных частей заявки. 
Ошибки в составлении заявки. Проведение экспертизы: основные 
этапы, принципы, приоритеты. Оценка и отчет. Сроки 
предоставления отчетов. Форма отчетов. Аналитический 
(содержательный) и финансовый отчет. Рекомендации по 
подготовке промежуточных и заключительного отчета. 
Специфика финансовой отчетности. Научная часть отчета.

Сопроводительные 
документы к заявке на 
получение 
финансирования.

Причины возникновения корпоративной культуры. 
Необходимость формирования корпоративной культуры в 
компаниях. История создания корпоративной культуры в мире и 
России. Основные примеры успешной реализации корпоративной



Экспертиза заявок. 
Оценка и мониторинг 
эффективности 
проектной работы.

культуры.

Моделирование и 
управление проектами

Понятие модели. Этапы моделирования. Последовательность 
действий при построении моделей. Функции моделирования. 
Требования, предъявляемые к моделям. Методы моделирования. 
Количественные методы моделирования. Этапы построения 
математической модели.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


