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Алгоритм проекта  

 

• Синхронизация  изучения материала с  подготовкой 
студентами междисциплинарного 
предпринимательского проекта  

 

Организация 
проекта  

•Совместными усилиями студентов различных 
направлений подготовки в рамках смешанных 
межинститутских команд разрабатывается групповой 
бизнес-проект 

Сопровождение 

•Преподаватели с опытом практической деятельности Сопровождение 
тьютора-наставника 

Проектная 
деятельность:  

от идеи до плана  

Алгоритм создания 
и организация 

проекта  

Командный  студенческий предпринимательский проект  
в социальной сфере    



Этапы курса проектной 
деятельности   
 

 

• обсуждение  бизнес-идей 
для межинститутского 
командного  проекта 

• Темы 1-4 плана лекций 

 

Бизнес-идея  

Бизнес-
модель 

 Бизнес-план  

 

 

• создание модели 
командного проекта 

• Темы 5-6 плана лекций  

 

 

 

• разработка элементов 
бизнес-плана, 
презентация проекта  

• Темы 7-9 плана лекций  



Темы плана лекций  

первого этапа создания проекта  

 

Тема 1. Основы организации 
предпринимательской деятельности 

Тема 2. Специфика социального 
предпринимательства  

 Тема 3. Бизнес-идея в социальной сфере 

Тема 4. Анализ и оценка рынка 

 

Первый этап курса проектной деятельности  
 



Темы плана лекций  

второго этапа создания проекта  

 

Тема 5. Бизнес-модель социального 
предпринимательства  

Тема 6. Экономическая модель проекта: 
ресурсы, смета и бюджет. 
Привлечение инвестиций и 
финансирование проекта 

  

Второй этап курса проектной деятельности  
 



Проектная деятельность студентов 
предполагает поэтапную форму отчетности 
 (в рабочей тетради)                             

Диаграмма Ганта  

 

• Бизнес-модель 

 

Шаблон диаграммы Ганта  



Темы плана лекций  

третьего этапа создания проекта  

 

Тема 7. Анализ и оценка рисков. Карта 
рисков социального бизнес-проекта 

Тема 8. Эффективность проекта 

Тема 9. Составление бизнес-плана и 
презентация проекта 

  

Третий этап курса проектной деятельности  
 



карта рисков 

Проектная деятельность студентов 
предполагает поэтапную форму отчетности 
 (в рабочей тетради)                                

Элементы  Описание  

Цель  Краткосрочные цели  

Долгосрочные (стратегические ) 

Миссии  Социальная роль и значимость  

Компетенции  Ключевые виды деятельности 

… 

Планы  Маркетинговый 

Финансовый  

…. 

Издержки  Структура затрат 

Издержки реализации  

… 

Риски  Идентификация рисков  

Оценка рисков  

Управление рисками 

Основные элементы бизнес-плана  

 



Лучший проект: 
сопровождение заявки 

для участия в  конкурсах 
на получение грантов и 

субсидий, участие в 
мероприятиях, 

организуемых для 
социальных 

предпринимателей    

Конкурс 
проектов 

(презентации)  

Оценочный 
лист  

Результат 
курса:  
бизнес  
- проект  



Project activity and social 
entrepreneurship 
1. Fundamentals of entrepreneurship  

2. Specificity of social entrepreneurship 

3. Business idea in the social sphere 

4. Analysis and assessment of a market 

5. Business model of social entrepreneurship 

6. Economic model of a project: resources, costs and budget. 
Attraction of investments and project financing 

7. Analysis and risk assessment. Risk map of a social business 
project 

8. Efficiency of a project 

9. Development of a business plan and the presentation of a 
project 

 



 

 

Благодарю за внимание!!! 


