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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины(модуля) "Социальное предпринимательство" состоит в 

формировании у обучающихся комплекса теоретических знаний в области подготовки и 

реализации социальных проектов, формирования источников финансового обеспечения 

таких проектов, финансирования и кредитования капитальных вложений, а также 

практических навыков и компетенций в области управления социальными проектами, в 

том числе на стадиях планирования и подготовки проекта.

Задачи дисциплины (модуля):

Задачи дисциплины:

- раскрыть понятие проекта, программы, портфеля проектов, их сущности, 

характеристики и квалификации;

- рассмотреть основные особенности социального предпринимательства и 

социального проекта, их отличительных характеристик и специфики инвестирования в 

данную сферу;

- изучить основные положения в области правления проектами (стадии, элементы, 

участники);

- сформировать знания о подготовке и формировании проекта (основные элементы, 

документы);

- изучить состав и принципы формирования источников финансирования 

социально значимых проектов;

- дать знания об основах принятия решений в области финансирования 

капитальных вложений, оценке их эффективности, сформировать навыки формирования 

финансовых моделей, их анализа и оценки планируемых инвестиций на основе базовых 

показателей эффективности;

- изучить основы риск-менеджмента и сформировать навыки оценки рисков и 

путей влияния на них в отношении проектов;

- рассмотреть возможности участия в проектах на условиях сотрудничества с 

государством;

- изучить параметры и направления оценки экономической эффективности проекта 

с позиции государства;

- дать знания об оценке социальной и бюджетной эффективности проекта, 

сформировать навыки анализа соответствующих параметров проекта.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО



Дисциплина «Социальное предпринимательство» относится к факультативным 

дисциплинам ОПОП.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):

Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть
УК-2. Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

Общую структуру 
концепции реализуемого 
социального проекта; 
основные правовые нормы, 
регулирующие 
предпринимательскую 
деятельность

Формулировать 
совокупность задач, 
обеспечивающих 
достижение 
поставленной цели, 
учитывая 
действующие 
правовые нормы

Навыками выбора 
оптимального способа 
достижения поставленных 
задач исходя из 
имеющихся ресурсов и 
действующих правовых 
норм в сфере 
предпринимательства

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

Знать способы 
осуществления социального 
взаимодействия

Понимать свою роль в 
коллективе при 
реализации
социального проекта и 
определять стратегию 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели

Навыками эффективного 
взаимодействия со всеми 
участниками команды, 
разрабатывающей и 
реализующей социальный 
проект

3. Объем и содержание дисциплины (модуля)

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

- очная, очно -  заочная, заочная формы обучения: 2 зачетные единицы (72 часа): 

Формы аттестации: зачет.

3.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, в часах)

Очная, очно -  заочная, заочная формы обучения:

Виды учебной деятельности Формы обучения
очная очно - заочная заочная

Контактная работа, в том числе: 16,2 16,2 4,2

Лекции - - -

Практические (семинарские) занятия 16 16 4

Иная контактная работа, в том числе 0,2 0,2 0,2(при наличии):

Сдача зачета/зачета с оценкой 0,2 0,2 0,2



Самостоятельная работа обучающихся, в 
том числе: 55,8 55,8 67,8

Подготовка к сдаче зачета/зачета с 
оценкой 3,8 3,8 3,8

Иные виды самостоятельной работы 
обучающихся 52 52 64

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72 72

3.3. Тематический план

№ Наименование раздела (темы) Количество часов по учебному плану
п/п Контактная (аудиторная) 

работа, часов
Самостоятельная

работа

очная, 
очно-заочная

заочная очная,
очно

заочная

заочная

1 Тема 1. Теоретические основы и сущность 
социального предпринимательства.

4 1 13 16

2 Тема 2. Подготовка, структурирование и 
формирование социального проекта

4 1 13 16

3 Тема 3. Источники финансирования 
социальных проектов

4 1 13 16

4 Тема 4. Формы взаимодействия с 
государством при реализации 
социальных проектов.

4 1 13 16

Всего 16 4 52 64

3.4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы и сущность социального предпринимательства. 

Основные понятия и определения. Характеристики, отличительные черты 

социального предпринимательства. Сферы работы социального предпринимателя.

Тема 2. Подготовка, структурирование и формирование социального проекта. 

Основные понятия и определения проектного управления. Процессы и группы 

процессов управления проектами, основные элементы соответствующих процессов. 

Ключевые результаты процессов управления проектами. Информационное обеспечение 

системы управления проектами.



Формирование проектной идеи: выявление актуальной социальной проблемы, 

формулирование идеи, цели, задач, показателей проекта, команды проекта, 

предполагаемых результатов. Основные методы и инструменты группы процессов 

инициирования проекта. Принятие управленческого решения по проектной идее.

Разработка плана (паспорта) проекта: иерархическая структура работ, кадровое 

обеспечение, календарный план-график, бюджет, иные параметры проекта. Основные 

методы и инструменты группы процессов инициирования проекта. Основные документы, 

формируемые в ходе процессов планирования проекта. Пользователи соответствующей 

информации из числа стейкхолдеров. Принятие управленческого решения о запуске 

проекта.

Тема 3. Источники финансирования социальных проектов.

Бюджет проекта. Основные возможности привлечения дополнительного 

финансирования в проект: государственная поддержка, совместные проекты бизнеса и 

государства, некоммерческие фонды, поддерживающие социальные проекты, 

краудфандинг, социальная ответственность бизнеса (фонды крупных частных компаний).

Оценка эффективности проектов. Понятие эффективности, цели и задачи оценки 

эффективности проекта. Эффективность социального проекта с позиции стейкхолдеров. 

Экономическая эффективность проекта и методы ее оценки.

Понятие риска в управлении социальными проектами, цели и задачи оценки рисков 

по проекту. Основные виды рисков и методы их предотвращения и снижения их влияния 

на проект. Матрица рисков.

Тема 4. Формы взаимодействия с государством при реализации социальных 

проектов.

Действующие формы государственной поддержки в сферах деятельности 

социального предпринимательства. Содействие развитию конкуренции. Государственно

частное партнерство. Основные нормативные требования к экономическому эффекту от 

реализации проекта при взаимодействии с государством.

Понятие социальной и бюджетной эффективности. Основные методы оценки.

4. Оценочные материалы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

5. Методические материалы по дисциплине (модулю)



Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий.

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят 

от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных письменных заданий.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:

- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические

занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации и указания на самостоятельную работу.

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде устного опроса.

При подготовке к написанию рефератов студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, 

по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

6.1.Основная литература

Управление проектами в области социального предпринимательства: учебное 

пособие: [10+] / Ю.Н. Арай, О.В. Бандалюк, Д.И. Баркан и др.: Санкт-Петербургский

государственный университет. -  Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, 2017. -  164 с. : ил. -  Режим доступа: по подписке. -  

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260

Социальное предпринимательство: учебное пособие / Е.Н. Сочнева, И.С. 

Багдасарьян, М.В. Румянцев, Г.Б. Добрецов: Сибирский федеральный университет. -

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. -  178 с. : ил. -  Режим 

доступа: по подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700


6.2. Дополнительная литература

Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование: учебник для 

академического бакалавриата / В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07184

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/438999

6.3. Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.4. Электронно-библиотечные системы

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система: сайт / ООО «Электронное

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей

-  Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система: сайт / 

ООО «НексМедиа». -  URL:https://biblioclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

6.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

Операционная система: MS Windows версии 7 и выше; Программные средства, 

входящие в состав офисного пакета: MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, 

PowerPoint); Текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, Advego Plagiatus, eTXT Антиплагиат, Office 2010 Professional Plus, 

STATISTICA 10 Advanced, Windows 7 Professional

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

6.6. Современные профессиональные базы данных

www.gks.ru-официальный сайт Росстата 

www.fedstat.ru - сайт Государственной статистики

www.scopus.com - крупнейшая в мире единая реферируемая база данных 

Информационная система «Консультант Плюс»

http://www.consultant.ru/about/software/cons/.

www.cbr.ru - база данных Центрального банка Российской Федерации) 

www.elibrary.ru - национальная

https://urait.ru/bcode/438999
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.fedstat.ru
http://www.scopus.com
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.cbr.ru
http://www.elibrary.ru


www.minfin.ru-официальный сайт Министерства финансов РФ 

www.roskazna.ru/ - официальный сайт Федерального казначейства. 

www.komi.gks.ru -  сайт Территориального органа Федеральной службы по 

статистике по Республике Коми

https://rkomi.ru/page/343/ - официальный сайт Управления ФНС России по 

Республике Коми

https://pfrf.ru -  сайт Пенсионного Фонда РФ 

https://mspbank.ru -сайт Банка малого и среднего бизнеса 

www.scopus.com (крупнейшая в мире единая реферируемая база данных

6.7. Информационные справочные системы

-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

-  справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru

6.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

http://www.roskazna.ru/
http://www.komi.gks.ru
https://rkomi.ru/page/343/
https://pfrf.ru
https://mspbank.ru
http://www.scopus.com
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru


7. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов аттестации и критериев выставления 

оценок

Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено

ответы на поставленные вопросы излагаются 
систематизировано и последовательно, но могут 
требоваться незначительные уточнения базовых 
терминов; раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями; 
демонстрируется умение анализировать материал, 
возможно, не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер

материал излагается непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых терминов; не 
раскрываются причинно-следственные связи 
между явлениями и событиями; не проводится 
анализ; выводы отсутствуют; ответы на 
дополнительные вопросы отсутствуют; не 
приводятся примеры изучаемой предметной 
области

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Типовые контрольные задания или иные материалы

Понятие социального предпринимательства, характеристики, отличительные черты социального 
предпринимательства.

1. Сферы работы социального предпринимателя.

2. Понятие проекта и проектирования.

3. Виды проектов, их различия и основные характеристики.

4. Стейкхолдеры проектов.

5. Основные понятия и определения проектного управления

6. Процессы и группы процессов управления проектами, основные элементы 

соответствующих процессов.

7. Ключевые результаты процессов управления проектами.

8. Информационное обеспечение системы управления проектами.

9. Подготовка, структурирование и формирование проекта.

10. Основы инициирования и планирования социальных проектов.

11. Формирование проектной идеи, основные этапы.

12. Разработка плана (паспорта) проекта: иерархическая структура работ, кадровое 

обеспечение, календарный план-график, бюджет, иные параметры проекта.



13. Основные методы и инструменты группы процессов инициирования проекта. 

Основные документы, формируемые в ходе процессов планирования проекта.

14. Бюджет проекта.

15. Источники финансирования проектов

16. Понятие эффективности, цели и задачи оценки эффективности проекта. 

Эффективность социального проекта с позиции стейкхолдеров. Экономическая 

эффективность проекта и методы ее оценки.

17. Понятие риска в управлении социальными проектами, цели и задачи оценки рисков 

по проекту.

18. Основные виды рисков и методы их предотвращения и снижения их влияния на 

проект. Матрица рисков.

19. Действующие формы государственной поддержки в сферах деятельности 

социального предпринимательства.

20. Государственно-частное партнерство.

21. Основные нормативные требования к экономическому эффекту от реализации 

проекта при взаимодействии с государством.

22. Понятие социальной и бюджетной эффективности. Основные методы оценки.

Тема 1: Теоретические основы и сущность социального предпринимательства

1. Выделите основные особенности социального предпринимательства в России по 

сравнению с общими подходами к социальному предпринимательству (исходя из понятия, 

определенного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

2. Приведите примеры проектов, которые могут быть реализованы в рамках социального 

предпринимательства (не менее 5 -ти), и отразите основания их отнесения к социальному 

предпринимательству, а не к благотворительности или «традиционному» бизнесу.

3. Охарактеризуйте концепцию Welfare mix и ее взаимосвязь с социальным 

предпринимательством.

4. Классифицируйте следующий проект по типу, масштабу, классу:

Создание нового завода по производству кранов-манипуляторов в Башкирии. Инвестиции 

в проект -  около 800 млн рублей. В рамках проекта предусмотрено строительство 

производственного корпуса общей площадью 10 000 м . Ожидаемый результат от 

реализации проекта -  выпуск продукции увеличится до 2000 кранов-манипуляторов в год.



5. Перечислите стейкхолдеров вышеуказанного проекта и определите основной результат 

проекта для каждого из них.

Тема 2: Подготовка, структурирование и формирование проекта

1. Сформулируйте цель и задачи проекта по созданию центра по развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, руководствуясь SMART-подходом.

2. Приведите примеры метрик для указанного проекта, соответствующих методологии 

LeanData.

3. Представьте, что Вы готовы проинвестировать вышеуказанный проект. Какой набор 

документов Вам потребуется для оценки возможности инвестирования Ваших средств 

в проект?

Тема 3: Источники финансирования социальных проектов

1. Определите риски и возможности (по 2-3) при привлечении в целях реализации проекта 

кредитных ресурсов, инвестирования через краудфандинговую платформу и 

государственной поддержки (субсидии).

2. Вы планируете реализовать проект по созданию производства по переработке пластика. 

Для этого Вам необходимо закупить оборудование, арендовать (выкупить) помещение, 

организовать сбор пластика и т.д. Финансирование Вы хотите привлечь через 

краудфандинговую платформу http s://planeta.ru/. Сформулируйте описание 

указанного проекта для его размещения на платформе в целях сбора средств.

3. Компания планирует инвестировать 200 тыс. руб. и имеет 3 варианта инвестиционных 

проектов. Цена капитала 10%. Необходимо принять решение о выборе проекта исходя из 

того, какой является наиболее оптимальным. Денежные потоки представлены в таблице 

(тыс. руб. ):

Проект Год

1 2 3

A 100 144 -

B 60 80 120

C 100 140 -

https://planeta.ru/


D 70 70 120

4. Определить целесообразность инвестирования в проект.

Размер инвестиций -  115000 тыс руб. Доходы от инвестиций в первом году: 32000 тыс 

руб.; во втором году: 41000 тыс руб.; в третьем году: 43750 тыс руб.; в четвертом году: 

38250 тыс руб. Цена капитала - 9,2%. Срок реализации проекта = 4 года.

Тема 4: Формы взаимодействия с государством при реализации социальных 

проектов

1. Рассмотрите паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого в 

Республике Коми в рамках национального проекта «Образование». Предложите проекты, 

которые могут быть реализованы социальным предпринимателем в рамках указанного 

регионального проекта, влияющие на достижение целей и запланированных результатов 

указанного проекта.

Прим.: информация обо всех региональных проектах, реализуемых в Республике Коми в 

рамках национальных проектов, размещается на сайте «Проектное управление в 

Республике Коми» (https://project.rkomi.ru/pages/natsionalnye proekty).

2.Предложите, как оценить социальную эффективность для проекта по созданию нового 

объекта для оказания услуг по дополнительному образованию детей.

3.С учетом ранее изученных материалов по существующей государственной финансовой 

поддержке, а также по возможным формам взаимодействия с государством (в том числе 

иные виды поддержки и реализация совместных проектов), а также исходя из опыта 

других регионов (стран) какое дополнительное содействие со стороны государства может 

быть эффективным для реализации социальных проектов?

https://project.rkomi.ru/pages/natsionalnye_proekty


Практическое задание 1.

1. Сформируйте команду проекта (3-4 человека), распределите роли 

(руководитель, исполнители (по направлениям) ...).

2. Проведите оценку текущей ситуации в социальной сфере региона (города), 

определите основные проблемы, требующие решение.

В качестве источников для анализа среды целесообразно ориентироваться на 

официальную статистику, аналитические исследования научных институтов, органов 

исполнительной власти региона, муниципальных образований в регионе, опросные данные 

(при наличии).

При определении проблемы и цели вашего проекта (см. п. 5) постарайтесь 

использовать методы мозгового штурма, деловой игры, фокальных объектов, 

позволяющие активизировать инновационный потенциал вашей команды.

3. Определите основные направления региональной политики / политики 

выбранного муниципального образования в социальной сфере.

В качестве источников для анализа целесообразно ориентироваться на 

федеральные приоритеты в социальной сфере (например, Стратегия социально

экономического развития Российской Федерации, государственные программы в 

социальной сфере, национальные проекты иные стратегические документы/программы в 

социальной сфере), приоритеты в социальной сфере на региональном /  муниципальном 

уровнях (Стратегия социально-экономического развития региона /  муниципального 

образования, государственные /  муниципальные программы, региональные проекты, 

планы мероприятий по реализации политики в социальной сфере (например, дорожная 

карта по содействию развитию конкуренции)).

4. По итогам анализа, проведенного в рамках п. 2 и 3, выделите проблему, на 

решение которой будет направлен ваш социальный проект.

5. Определите цель, задачи, показатели (ключевые количественные индикаторы, 

которые являются результирующими для проекта) и основные ожидаемые результаты 

социального проекта, планируемого к реализации вашей командой.

Обратите внимание, что цель и задачи проекта должны соответствовать 

SMART-подходу.

Кроме того, при формировании цели не забывайте про итерационный подход -  

цель должна непосредственно влиять на выявленную социальную проблему. Вы должны 

постоянно сравнивать приводит ли идея к решению проблемы, на каждом этапе ее 

проработки оглядываться на проблему.



6. Определите возможные источники финансирования Вашего проекта: найдите 

фонд, поддерживающий социальные проекты по направлению реализации Вашего 

проекта.

В качестве примеров таких фондов и программ могут быть:

1) Фонд «Наше будущее», в т.ч.:

-  Конкурс проектов «Социальный предприниматель», предусматривающий 

беспроцентный заем для реализации социального проекта: http://konkurs.nb-fund.ru/.

2) Фонд поддержки социальных проектов:

-  предоставление долгового и акционерного финансирования 

https://fundsp.ru/finance.html;

3) Конкурс социальных стартапов SAP UP https://sap-up.org/;

4) Фонд Президентских грантов:

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/contest/index,

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/home/how-to-apply;

5) Иные фонды.

Вышеприведенные фонды -  не исчерпывающий перечень организаций, 

предоставляющих поддержку социальным предпринимателям, и являются примерами. В 

целях курса предлагаю самостоятельно проанализировать возможности поддержки 

иных Фондов и принять обоснованное решение по выбору Фонда конкретно под задачи 

вашего проекта.

Возможно, что в целях реализации проекта вам потребуется поддержка разных 

фондов (т.к. зачастую фонды предлагают разные виды поддержки и формы и условия ее 

предоставления). В таком случае, в проекте необходимо предусмотреть все желаемые 

формы поддержки. Вместе с тем, обратите внимание на условия Фондов, в которых вы 

планируете получить поддержку под ваш проект -  в положениях о некоторых конкурсах 

может быть указано, что получение поддержки возможно только в том случае, если вы 

не получаете поддержку в других организациях. Кроме того, обязательно обратите 

внимание

на то, что если вы подаетесь на поддержку в разных фондах, то она должна быть 

использована на различные направления финансирования вашего проекта (например, на 

покрытие инвестиционных затрат, на закупку расходных материалов, на организацию 

мероприятий фонда и т.д.). Также в обязательном порядке обращайте внимание на 

соблюдение требований Фондов по предоставлению финансирования на ваш проект. 

Например, обращайте внимание на то, как вы указываете источники финансирования 

вашего проекта, если привлекаете средства различных фондов, в том числе, если одним

http://konkurs.nb-fund.ru/
https://fundsp.ru/finance.html
https://sap-up.org/
https://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/public/contest/index
https://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/public/home/how-to-apply


из условий привлечения финансирования в Фонду 1 является участие в проекте 

собственными средствами, то указанные собственные средства не могут быть 

привлечены путем целевой субсидии Фонда 2. Чтобы избежать подобных проблем, 

лучше, если средства разных Фондов будут использоваться на различных стадиях 

проекта.

7. Результаты проведенной работы по п. 1-6 необходимо представить в форме 

Концепции проекта.

Концепция проекта

(наименование)

Команда проекта

Наименование участника Сфера ответственности ФИО

Руководитель проекта

Администратор проекта

Исполнители (соисполнители) 

мероприятий проекта:

Исполнитель №1

Исполнитель №2

Исполнитель №N

Разработчик паспорта проекта

Основная информация о проекте

Краткое наименование проекта

Период реализации проекта
Начало проекта: Окончание проекта:

Цель проекта

Задачи проекта

Результаты проекта Результат №1



Результат №2

Результат №N

Описание проблемы, на решение 
которой будет направлен проект

Описание общественной значимости 
проблемы, в т.ч. с учетом 
государственной политики

Описание влияния результатов 
проекта на выявленную проблему

Показатели проекта

Наименование
показателя

Тип
показателя

Базовое

значение
показателя

Целевое

значение

показателя

Динамика достижения показателя 

по контрольным датам

Контрольная 
дата №1

Контрольная 
дата №2

Контрольная 
дата №N

Бюджет проекта

Период
реализации

проекта

Затраты по источникам финансирования проекта, в тыс. руб. Затраты итого 
по периоду 
реализации 

проекта, в тыс.
руб.

Собственные
средства Кредит Средства 

Фонда__

Период №1

Период №2

Период №N

Итого:

Пояснение к бюджету проекта:

В целях реализации проекта предполагается привлечение средств Фонда 

в рамках программы (конкурса, г р а н т а .)____.



Здесь должно быть приведено описание фонда, на средства которого вы 

претендуете, отражено соответствие вашего проекта целям поддержки, 

предоставляемой фондом, сравнение с альтернативными вариантами (есть ли 

возможность привлечения финансирования других фондов и, соответственно, почему 

был выбран этот).

Практическое задание 2.

1. Проведите оценку рисков Вашего проекта (концепция которого Вами 

подготовлена в рамках практического задания 1):

1.1. Выявите все риски (возможные неблагоприятные события, которые влекут за 

собой изменения окружающей среды, прямо или косвенно отражающиеся на возможности 

реализации проекта и на его эффективности) проекта (включая риски экономических, 

политических, нормативно-правовых, технологических, финансовых, коммерческих, 

организационных, экологических и др. видов). Описание рисков должно быть 

непосредственно связано с Вашим проектом (см. пример ниже).

1.2. Определите участника проекта, который будет ответственным за его 

реализацию.

Обратите внимание, что риск должен быть возложен на того участника, кто 

может наиболее эффективно им управлять и принимать решения при его реализации 

(например, главный бухгалтер не сможет эффективно управлять реализованным риском 

неадекватного проектирования).

1.3. Определите вероятность и силу воздействия каждого риска на реализацию 

Вашего проекта.

Обе величины могут формироваться в разных «критериальных» шкалах оценки: в 

числовой шкале (например, от 0 до 100%) или по шкале типа «высокая-средняя-низкая». В 

обоих случаях Вы должны определить критерии попадания каждого риска в 

соответствующую группу (т.е. при каких условиях, например, Вы присваиваете критерий 

«высокая» и др.). Но обратите внимание, что шкала типа «высокая-средняя-низкая» 

затрудняет в дальнейшем ранжирование рисков и, соответственно, усложняет решение 

о том, на реализацию каких рисков потребуется заложить финансирование.

Три основных метода оценки вероятности наступления риска:

1. Статистический: анализ статистических данных по аналогичным событиям, 

произошедшим на подобных объектах, на данной территории;

2. Аналитический: исследование причинно-следственных связей в территориально

производственной системе, позволяющей оценить вероятность наступления 

риска как сложного явления;



3. Экспертный: оценка вероятности наступления неблагоприятных событий 

посредством анализа результатов опросов экспертов.

Для наиболее качественной и точной оценки вероятности наступления 

неблагоприятных событий используют все методы одновременно, сверяя полученные 

данные каждого.

1.4. Определите возможные методы работы с рисками и их стоимость (т.е. объем 

финансовых затрат, которые потребуются для проведения мероприятий по 

предотвращению риска или по преодолению последствий наступившего риска).

В рамках методов для каждого риска планируются как методы, направленные на 

недопущение возникновения (позволяющие его избежать или снизить вероятность 

наступления), на снижение силы воздействия риска (уменьшающие ущерб или 

предусматривающие компенсационные механизмы для снижения влияния ущерба на 

проект) или перенос его на третью сторону (например, аутсорсинг отдельных 

операций).

1.5. Определите вероятность и силу воздействия каждого риска с учетом 

запланированных методов предотвращения наступления рисков.

2. Сформируйте матрицу рисков Вашего проекта (форма приведена ниже).

3. Проранжируйте риски по степени их значимости для Вашего проекта.

4. определите наиболее значимые риски, на случай реализации которых Вами 

будет запланировано финансирование (т.е. резерв финансирования), предусмотрены 

порядки управления указанными рисками и т.д.

Матрица рисков проекта

(наименование)

Риск
Ответствен 

ный за 
управление 

риском

Риск (без
использования

методов)
Остаточный риск

методы
Вероятн

ость1
Сила Вероятност Сила

воздейств ь воздейств

стоимо
сть

1 Шкала вероятности:
Присваивается значение 95-100% (или значение «высокая») , в случае, если реализация риска приведет к 
невозможности реализации проекта без необходимости вложения дополнительного финансирования в



ия2 ия

Например, 
Изменение 

проц. ставки

Финансовый
менеджер
проекта

высокая до 100% <10% до 100%

Достаточные 
фин резервы 2

Привлечение
высококвали
фицированны
х
консультанто
в

2

Индексация 1

Компенсацио
нные
(«зеркальные 
») договоры

1

Положение о 
выходе из 
проекта

1

объемах ... (или без превышения бюджета проекта н а__  %) и / или без продления срока реализации
проекта более, чем на ... мес./лет 
... (необходимо отразить)
2 Шкала силы воздействия ...



Практическое задание 3.

Исходя из сформированной концепции Вашего проекта, сформируйте заявку на 

финансирование в выбранном Вами Фонде, используя формы документов, 

предусмотренные соответствующим Фондом.

Если заявка в выбранном Фонда формируется в электронном виде, необходимо по 

аналогичному плану сформировать ее в формате Word.

Например:

- у  Фонда «Наше будущее» заявку имеется возможность заполнить в эл. виде

после регистрации. Но у  них есть видеоинструкции, отражающие процесс заполнения 

заявки и требования к информации, которая должна быть представлена (по ссылкам 

http://konkurs.nb-fund.ru/video29/videoinstrukciya-1/ и http://konkurs.nb-

fund.ru/video29/videoinstrukciya-2/). На основе этих видеоинструкций можно 

сформировать заявку в формате M S Word);

-  у  «Фонда Президентских грантов» (https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/) 

размещены методические материалы, в том числе форма заявки, на основании которых 

можно сформировать проект, не направляя его организаторам (по ссылке https://xn-- 

80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/home/documents?tagId=4).

Практическое задание 4.

Исходя из сформированной концепции Вашего проекта, презентуйте его 

социальный результат для:

-  фонда, выбранного Вами в качестве одного из источников финансирования

проекта

-  основного пользователя Вашего проекта (потребителей Ваших 

товаров/работ/услуг).

Может быть использован любой вариант -  краткая презентация, буклет и т.д.

http://konkurs.nb-fund.ru/video29/videoinstrukciya-1/
http://konkurs.nb-fund.ru/video29/videoinstrukciya-2/
http://konkurs.nb-fund.ru/video29/videoinstrukciya-2/
https://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
https://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/public/home/documents?tagId=4
https://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/public/home/documents?tagId=4

