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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА 

 

 При выборе темы проекта необходимо учитывать следующие 

требования: 

 - актуальность (проект должен быть востребованным в настоящее 

время или в ближайшем будущем); 

 - целесообразность (проект должен быть важным и нужным для 

конкретной ПОО); 

 - новизну (проект не должен быть частично или полностью реализован 

или подготовленным в рамках каких-либо программ или планов работы); 

 - результативность (проект должен предполагать экономический, 

организационно-управленческий или социальный эффект); 

  - ресурсообеспеченность (проект должен ориентироваться на реальные 

материальные, кадровые, информационные и иные ресурсы, и его 

партнеров); 

 - масштабность (продолжительность реализации проекта должны быть 

рассчитаны на 3-12 месяцев); 

 - конкретность (продукт проекта должен быть реальным, поддающимся 

контролю и оценке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА 

 

Проект  должен содержать следующие структурные элементы: 

1. Аннотация (краткое описание) проекта 

Должна быть отражена актуальность, суть (основная идея проекта). 

Объем 15-20 предложений. 

2. Цель проекта 

Должна отражать суть (основную идею) проекта и ожидаемый результат 

3. Задачи проекта 

Не более 5 задач, которые должны соответствовать этапам реализации 

проекта и быть направлены на достижение цели проекта 

4. Характеристика продукта проекта (результаты проекта) Подробная 

качественная и количественная оценка продукта (результатов) проекта. 

Должна соответствовать цели и задачам проекта. Должна отражать 

результаты. Не более 10-15 предложений. 

5. Содержание работ (краткий организационный план)  

Поэтапный перечень работ, выполнение которых  необходимо  для создания 

продукта проекта. Должны быть указана очередность, сроки начала и 

окончания каждого мероприятия и этапа. Не более 1 стр. 

6.  Сроки реализации проекта с указанием основных этапов 

7.  Ресурсы проекта 

Необходимо указать уже имеющиеся ресурсы и необходимые ресурсы для 

реализации проекта. Не более 10 - 15 предложений. 

8.  Имеющийся задел 

Продукты, опыт, деловая репутация, позволяющая качественно и в срок 

реализовать проект. Не более 10 предложений. 

9. Команда проекта 

10. Партнеры проекта 

11. Риски и меры реагирования (SWOT-анализ) 

Качественная и количественная оценка рисков, связанных с реализацией 

проекта и действия, направленные на снижение вероятности наступления 

рискованных событий или их последствий. Структура: сильные стороны / 

слабые стороны / возможности / угрозы. Не более 1 стр. 

Рекомендуемый объем документа – не более 7 страниц (возможны 

приложения).   

 


