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Словарь терминов: 

Батл — это  соревнование, участники батла доказывают кто из них лучше двигается, рисует 
граффити, читает рэп и т.д. 
 
Досуг — часть свободного времени, совокупность занятий, выполняющих функцию 
восстановления физических и психических сил человека; деятельность ради собственного 
удовольствия, развлечения, самосовершенствования или достижения иных целей по 
собственному выбору, а не по причине материальной необходимости  
 
Event-менеджмент —  синтетическая технология социокультурной коммуникации, 
представляющая собой процесс проектирования,  подготовки и проведения специальных 
акций,  направленных на решение тех или иных проблем и достижение целей 
 
Инвестор — это юридическое или физическое лицо, которое вкладывает собственные 
денежные средства в инвестиционные проекты ради получения прибыли 
 
Культурно-досуговая деятельность — это живой культуротворческий процесс: свободный 
выбор культурных занятий, художественного творчества, приобщение к лучшим образцам, 
самоорганизация на почве культурно-досуговой деятельности  
 
Менеджмент риска — это  скоординированные действия по управлению организацией с 
учетом риска 
 
План проектного менеджмента – это документ, описывающий, что нужно сделать для 
достижения целей проекта 
 
Проектный менеджмент — это  планирование, организация, мониторинг, управление и 
формирование отчетов по всем аспектам проекта, а также мотивация всех участвующих в 
достижении проектных целей 
 
Содержание досуга — это совокупность элементов увлечений, интересов, хобби. К 
структурным элементам содержания досуга можно отнести: кино,  телевидение, техническое 
творчество, прикладной труд, художественное творчество, книги, экологическая деятельность, 
спорт, театр, музыка, туризм, коллекционирование и т.д. 
 
Социально-культурная деятельность — это процесс, который направлен на формирование 
условий для как можно более полного самоутверждения, развития и самореализации группы и 
личности в сфере досуга 
 
Спонсор — это физическое или юридическое лицо, которое содействует реализации какого-
либо проекта как для поддержки последнего, так и с целью рекламы определённых товаров, 
услуг, собственной деятельности либо самого себя 
 
Спонсоринг — это поручительство, попечительство, поддержка. В развернутом виде 
спонсоринг представляет собой подбор или организацию события (или иного объекта  
спонсирования), ведение и контроль события, проведение и/или контроль Pr- и рекламной 
кампании, гарантированное осуществление проекта и учета интересов спонсора 
  
 Тимбилдинг  —  один из самых популярных способов организации культурно-досуговых 
мероприятий,  предусматривающих  активный досуг, интересные конкурсы и неформальное 
общение 
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Фандрайзинг — это целенаправленный систематический поиск спонсорских (или  
иных) средств для осуществления социально значимых проектов (программ, акций)  
значимых институтов  
 
Флешмоб — это представление, рассчитанное на случайных зрителей, акция, которая 
подчиняется строгим правилам и законам под эти термином понимают массовую акцию, в 
которой принимает участие группа людей, часто незнакомых между собой 
 
Шоу-программа — это мероприятие развлекательного характера, демонстрирующееся 
публике и имеющее постановочный характер 
 
Этническая культура — определенный набор поведения участников конкретного этноса в 
тех или иных условиях, совокупность его стереотипов 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6	
	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
	

     Используемые сокращения: 
 
ПК – повышение  квалификации 
ПМ - профессиональный модуль 
ОК - общая компетенция 
ОПК – общепрофессиональные  компетенции 
ПК - профессиональная компетенция 
ВПД -  вид  профессиональной деятельности 
 

              Для современного общества  характерно постоянное перемещение людей -  миграции, 
туризм, деловые поездки, международные обмены. В связи с этим, приоритетом 
выступает творческое взаимодействие людей разных национальностей, ориентированное 
на перспективу - в будущее.    

             Сейчас практически нет совершенно изолированных от мира культурных общностей: 
каждый народ открыт для восприятия иной для себя культуры и готов предложить свои 
ценности другим.  
    Национальная культура, представляющая собой результат интеллектуальной 
творческой деятельности народа, придаёт самобытный колорит среде, в которой у 
подрастающего поколения формируется готовность к межкультурному диалогу, 
позволяющему выйти на уровень «принятия» общечеловеческих ценностей. 
    У любого человека формирование этнокультурной компетентности происходит через их 
национальную индивидуальность.  
    Что касаемо национальной индивидуальности российского немецкого этноса, она 
отражает яркую индивидуальность личности, любящей, ценящей свою культуру и 
историю, которая с энтузиазмом передаёт свой накопленный опыт  своему младшему 
поколению. 
    Формирование этнокультурной компетентности возложено на культурно-досуговые 
организации, которые должны в полном объёме  использовать  свой потенциал в решении  
данного вопроса. Поэтому от специалистов по  организации культурно-досуговых 
мероприятий  в  этнокультурных  организациях в силу сложности и многоплановости 
задач,  стоящих перед  ними  требуется  компетентностной  ориентации в области 
реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере  
социально-культурной досуга, cвязанного с особенностями традиционных событий, 
праздников, мероприятий.  
					Само содержание и структура досуга приобретает за последние годы новые 
качественные очертания.   В рамках организации  досуговой деятельности появляются  
инновационные формы, под которыми понимаются такие изменения в современном 
досуговом пространстве людей, которые характеризуются как его новыми, 
нетрадиционными видами практик, так и изменениями сущностного, смыслового 
характера, наполняющими новым содержанием существующие формы досугового 
времяпрепровождения. В  такой ситуации появляется возможность и необходимость 
говорить об эксклюзивных культурно-досуговых программах в сфере досуга: различные 
шоу-программы,  флешмобы,  тимбилдинги, батлы и т.п. 
				  
  При написании данной программы использовался новый подход к организации системы 
повышения квалификации, обеспечивающей каждому слушателю формирование 
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индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста. 
     Настоящая программа разработана с учётом требований  следующих  нормативно-
правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями) 

• Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013г. N 499 «Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.) 

• Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 
образования)  

• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г. № 06-735 “О 
дополнительном профессиональном образовании” 

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД.2) Russian Classification of Economic Activities, утверждённый  
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31 января 2014 г. N 14-ст  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. No706   
«Правила оказания платных образовательных услуг» 

• Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 
14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической 
продукции должны осуществляться только полиграфическими предприятиями, 
имеющими лицензию Федеральной налоговой службы на осуществление 
деятельности по изготовлению защищенной от по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, а также торговле указанной продукцией. 

• Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 
 

1. Цели и задачи  реализации программы 

Программа посвящена практическим аспектам организационно-управленческой  
деятельности и организации культурно-досуговых мероприятий  в  этнокультурных  
организациях. 
 

Цель реализации программы: 

 Актуализация  знаний в области прогрессивных и актуальных форм организационно-
управленческой  деятельности этнокультурных  организаций 

Задачи:  

• Изучить стратегический  менеджмент в сфере социально-культурной деятельности 
в контексте современности  
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• Освоить навыки организации и руководства системами инновационного 
маркетинга учреждений социально-культурной сферы, продвижения  
социокультурных продуктов (проектов, программ, акций) 

• Сформировать  систему  межкультурных коммуникаций 
• Изучить современные проблемы развития культурно-досуговой сферы 
• Рассмотреть важные аспекты практических методик организации культурно-
досуговых мероприятий  в  этнокультурных  организациях 

•  Расширить информационное пространство, объединяющее профессионалов в 
области организации культурно-досуговых мероприятий  в  этнокультурных  
организациях 

• Рассмотреть предпринимательскую деятельность в сфере культурного досуга 
• Осуществить обмен опытом и лучшими практиками с профессиональным 
сообществом российских  немцев на общероссийском и международном уровне 

•  Разработать рекомендации по использованию их при организации культурно-
досуговых мероприятий в условиях центров встреч российских немцев. 

    При  разработке  программы  повышения  квалификации  в основу были положены 
следующие дидактические принципы: 

• доступности и посильности 
• системности  
• прочности усвоения знаний 
• поэтапного совершенствования  профессиональных компетенций. 

 
Методы и формы работы 
 
В силу своей специфики программа повышения квалификации предусматривает 
разнообразные формы работы со слушателями: 
• лекционные занятия - презентация теоретического материала 
• практические занятия, цель  которых совершенствование профессиональных  
компетенций  для  решения  практических задач 

• самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (состоит в выполнении 
полученных ранее заданий). 

     Программа  рассчитана  на  108   часов.  Из них аудиторных — 90  академических часов 
и 18 академических часов  самостоятельной работы. 
     Количество часов, отведённых на занятия лекционного типа, в целом по программе 
составляет не более 30 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, 
отведённых на реализацию данной программы и составляет 26 академических часов. 
      Углубление, закрепление и конкретизация знаний, полученных на лекциях и в 
процессе самостоятельной работы предусмотрены на	 практических  занятиях, количество 
часов которых составляет  46 академических часов.  
    Внеаудиторная  работа  слушателей  заключается в самостоятельной разработке 
методических рекомендаций по формированию стратегии управления продвижением 
услуг культурно-досуговых учреждений, способствующих повышению 
конкурентоспособности и эффективности  их функционирования на современном этапе 
(на примере реализуемого/ой  проекта/программы в организации,  в  которой они  
работают). 
     Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия педагога-тренера и 
обучающихся. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные 
материалы. Моделируются ситуации, в которых обучающиеся будут ощущать действие 
тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе 
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совместных обсуждений обучающиеся не только наблюдают, анализируют, делают 
выводы и получают необходимую теоретическую  информацию, объясняющую их 
непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью педагога-тренера свой 
имеющийся накопленный опыт с полученными новыми  профессиональными  
компетенциями в области организации культурно-досуговых мероприятий  в  
этнокультурных  организациях. 
   Реализация  дополнительной  профессиональной  программы  осуществляется модульно, 
с ориентацией на  принципы деятельностного похода, при этом каждый модуль, 
охватывает целостный и ограниченный набор взаимосвязанных компетенций, 
позволяющих обучающимся строить индивидуальные образовательные траектории в 
зависимости от профессиональных потребностей и уровня компетентности. 

Данная  программа повышения квалификации  включает  в  себя  следующие  модули: 
 
ПМ.01. Современные тенденции культурно-досуговой деятельности: состояние, 
проблемы, перспективы развития 
 
ПМ.02.  Проектирование социально-культурных мероприятий  в сфере досуга 
     
    Программа  включает  в  себя: словарь терминов, пояснительную записку, учебный и 
учебно-тематический планы, содержание программы, методическое обеспечение и 
условия реализации программы, используемую литературу, приложения. 
 

2. Требования к результатам обучения 
 
      Требования к  умениям и навыкам составлены с учётом требований  ФГОС ВО по 
направлению подготовки 51.04.03  «Социально-культурная деятельность» (уровень 
магистратуры), Приказ N1465от 14 декабря 2015г., (зарегистрировано в Минюсте России 
19 января 2016 г. N 40638)  по профилю «Менеджмент в социально-культурной 
деятельности» и "Квалификационных характеристик должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 30 марта 2011г.N 251н 
г.Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии" (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 24 мая 2011 г., регистрационный N 20835) 

     В результате освоения программы  слушатели должны повысить свою  квалификацию   
по  основным  видам профессиональной деятельности  и  соответствующим им 
общекультурным компетенциями (ОК), общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
и профессиональным компетенциям (ПК): 

 
Общекультурные компетенции (ОК):   
Код ОК Наименование ОК 
  
ОК- 8 Совершенствование способностей к социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных норм  
ОК-9 Совершенствование способностей к работе в коллективе, в том числе 

применяя принципы и методы организации и управления малыми и 
средними коллективами  
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Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Код ОК Наименование ОК 
ОПК-1 Совершенствование способностей по  решению стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учётом основных требований 
информационной безопасности 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

    Код   ПК Наименование ПК 
ПК-16 Совершенствование навыков  управления действующими 

технологическими процессами социально-культурной деятельности  
ПК-17 Актуализация способностей к разработке инновационной стратегии и 

формирования эффективного менеджмента учреждений социально-
культурной сферы  

ПК-19 Совершенствование навыков  владения приёмами и методами работы с 
персоналом, методами оценки качества и результативности труда 
персонала  

ПК-21 Совершенствование навыков  разработки планов и программ организации 
деятельности учреждений культуры, предприятий сферы рекреации и 
индустрии досуга  

ПК-22 Совершенствование навыков  формирования систем инновационного 
маркетинга культурных услуг учреждений социально- культурной сферы, 
продвижения социокультурных продуктов (проектов,программ)  

ПК-25 Совершенствование навыков   по проектированию  социально-культурной 
деятельности на основе изучения запросов, интересов с учётом возраста, 
образования, социальных, национальных, тендерных различий групп 
населения 

        
 В результате освоения  программы повышения  квалификации  слушатель должен иметь 
практический  опыт: владения современными  навыками организационно-
управленческой  деятельности   в  этнокультурных  организациях  

 Слушатель должен уметь:  
 

• инициировать события и составлять их план-сценарий  
• разрабатывать стратегию реализации долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных культурно-досуговых программ, направленных на организацию 
досуга различной аудитории, в том числе лиц с ограниченными возможностями и  
лиц, находящихся в трудных жизненных ситуациях 

• создавать замысел и осуществлять инициативное управление реализацией  
различных проектов  в  контексте современности  и  в  соответствие с материально- 
техническими и кадровыми возможностями  

• осуществлять организацию и руководство по формированию системы 
межкультурных коммуникаций, осуществлению стратегического и 
информационного менеджмента в социально-культурной сфере с использованием 
возможностей печатных средств массовой информации, радио, телевидения, 
Интернета 
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• осуществлять организацию и руководство системами инновационного маркетинга  
культурных услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижение  
социокультурных продуктов (проектов, программ, акций) 

• привлекать участников к планированию и организации досуга 
• работать в команде в качестве организатора и исполнителя  

 
Слушатель должен знать:  

• сущность и концептуальные основы культурной политики в России и за рубежом 
• cовременную  социокультурную ситуацию и учёт ее в организации культурно-
досуговой деятельности 

• концепцию развития  культурно-досуговой деятельности  в Германии 
• организационно-правовые формы культурно-досуговой деятельности 
• основы стратегического менеджмента в сфере социально-культурной деятельности  
• систему инновационного маркетинга культурных услуг учреждений социально-
культурной сферы, продвижение социокультурных продуктов (проектов, 
программ, акций) 

• содержание, функции, классификацию культурно-досуговой деятельности 
• место и роль досуга в структуре социально-культурной деятельности  
• требования  компетентностного  подхода к изучению и организации досуга 
различных категорий  общества 

• методы социально-культурной деятельности, применяемые  в работе учреждений 
культуры и досуга с целью эффективного использования популярных у населения 
форм и средств организации свободного времени 

• систему межкультурных коммуникаций, методы осуществления информационного 
менеджмента в социально-культурной сфере с использованием возможностей 
печатных средств массовой информации, радио, телевидения, Интернета. 

• требования безопасности при проведении культурно-досуговых программ 
• перечень материально-технических средств для обеспечения культурно-досуговых 
мероприятий  
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Учебный план  
дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации  
« Организация культурно-досуговых мероприятий  в  этнокультурных  

организациях» 
 

 
Целевая аудитория:  

 
                   Менеджеры  отделов и комитетов культуры, менеджеры-администраторы всех уровней, 

менеджеры клубных учреждений, центров досуга, народного творчества, специалисты-
организаторы досуга, имеющие  средне-специальное или высшее образование;  студенты  
старших курсов, получающие средне-специальное или высшее образование по данному  
направлению и  желающие повысить свою квалификацию 

Объём учебного и практического материала  —  108 часов 
Форма обучения  — с  частичным  отрывом от работы 
Режим занятий:  6-8 часов в день  

 
№ п/п  
ПМ  

 
Наименование 

профессиональных  
 модулей 

 
Всего, 
часов 

В том числе  
 

Лекции 
 

Практически
е занятия 

ПА, 
ИА 

 

Самост
оятель
ная  
работа  

1 2 3 4 5 6  
Вводное  занятие:  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК. 
Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 

 2 2 - - - 

ПМ.01  Современные тенденции 
культурно-досуговой 
деятельности: состояние, 
проблемы, перспективы 
развития 

     40      14          20       6  

ПМ.02 Проектирование социально-
культурных мероприятий  в 
сфере досуга 

42 10 26 6  

 Самостоятельная работа 18    18 
 Итоговая аттестация 6   6  
Итого 108 26 46 18 18 
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Учебно-тематический план 
дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации  
« Организация культурно-досуговых мероприятий  в  этнокультурных  организациях» 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 
модуля, тем 

 
 

Всего, 
часов 

В том числе 
 

Лекции 
 

Практ. 
занятия 

Промежут.,  
итоговая 
аттестации 

Самостояте
льная 
работа 

1 2 3 4 5 6  
 Вводное  занятие:  

Ознакомление с  программой  ПК. 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

2 2 —	 —	 —	

ПМ.01.  Современные тенденции культурно-досуговой 
деятельности:	состояние, проблемы, перспективы 
развития 

40 14 20 6 —	

Тема 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности в России и 
за рубежом 

6 2 4 —	 —	

Тема 1.2 «Модель  командообразования  в условиях 
современности»  

6 2 4 —	 —	

Тема 1.3 Личный менеджмент руководителей учреждений 
культуры и досуга  

4 2 2 —	 —	

Тема 1.4	 Значение проектного менеджмента в современных 
условиях 

6 2 4 —	 —	

Тема 1.5	 Сущность тайм-менеджмента.  «Как управлять 
временем» — 7 главных принципов тайм-менеджмента  

4 2 2 —	 —	

Тема 1.6 Инструменты  продвижения культурно-досуговых 
мероприятий, особенности  их использования и значение 

4	 2	 2	   

Тема 1.7 Взаимодействие с государственными структурами  4	 2	 2	   
Промежуточная аттестация  6 —	 —	 6 — 
ПМ.02. Проектирование социально-культурных 

мероприятий  в сфере досуга 
42 10 26 6 —	

Тема 2.1 Event-менеджмент: профессиональная организация 12 4 8 —	 —	
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успешных мероприятий  культурно-досуговой 
деятельности  

Тема 2.2 Эффективные спонсорские стратегии и современные 
технологии работы со спонсорами  

8 2 6 —	 —	

Тема 2.3 Значение маркетинга в менеджменте культурно-
досуговой сферы 

8 2 6 —	 —	

Тема 2.4 Увеличение доходообразующей части отечественных 
некоммерческих учреждений за счёт предпринимательства 

8 2 6 —	 —	

Промежуточная  аттестация 6 —	 —	 6 — 
Самостоятельная работа 18 —	 —	 —	 18 
Итоговая аттестация в форме защиты 
 

6 —	 —	 6  

ИТОГО: 108 26 46 18 18 
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Внеаудиторная (самостоятельная  работа) слушателей 
 

Наименование  темы Цели  и задачи Количество часов 
 

 

 

 

 

Стратегия продвижения культурно-

досуговых мероприятий 

Цель: 

• самостоятельная разработка собственных  методических рекомендаций 
по формированию стратегии управления продвижением услуг культурно-
досуговых учреждений, способствующих повышению 
конкурентоспособности и эффективности их функционирования на 
современном этапе 

Задачи:  Каждому слушателю провести анализ состояния и выявить проблемы 
управления учреждениями и организациями сферы культуры на современном 
этапе хозяйствования (на примере своей организации) 

• обосновать необходимость стратегического управления сферой культуры в 
современных  условиях и раскрыть содержание стратегии продвижения 
услуг культурно-досуговых учреждений и организаций 

• исследовать роль и место маркетинга в системе стратегического управления 
продвижением услуг культурно-досуговых учреждений, определить его 
функции и выявить наиболее эффективные формы и методы (Предложить 
свои) 

• уточнить и дополнить методические положения по организации, обобщить 
методы и показатели стратегического планирования продвижения услуг 
культурно-досуговых учреждений 

• разработать практические рекомендации по формированию маркетинговой 
программы реализации стратегии продвижения услуг культурно-досуговых 
учреждений  по  усовершенствованию  методики  оценки  её 
эффективности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
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3. Содержание  
дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации  
« Организация культурно-досуговых мероприятий  в  этнокультурных  

организациях» 
Вводное  занятие:    2 часа  - лекция 
Вопросы, раскрывающие содержание темы.  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
 

 
ПМ.01. Современные тенденции культурно-досуговой деятельности: состояние, 
проблемы, перспективы развития (40  часов, из  них: 14-лекция;  20-практика, 6-ПА) 
 
Тема 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности в России и за рубежом 
(6  часов, из  них: 2-лекция;  4-практика) 
 
Лекция  2 часа- лекция 
 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Содержание  
Содержание культурно-досуговой деятельности  в России. Культура и этика досуговой 
деятельности  в России. Общественный потенциал российского досуга: диагностика 
проблем и ведущих тенденций изменения культурно-досуговых предпочтений. Аспект 
развития культурно-досуговой деятельности в передовых  европейских странах  и  
характеристика  ее функционального многообразия.  
 Концепция развития  культурно-досуговой деятельности  в Германии. 
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (4 часа) 

 
Тема 1.1 
 

Сase study: Культура и этика досуговой деятельности  в  этнокультурных 
организациях: 

• cовременная  социокультурная ситуация  в  местах компактного 
проживания  российских  немцев  и организация   их досуга 

• диагностика предпочтений  досуга  аудитории немецкого этноса и пути  
его оптимизации   

• методические принципы организации культурно-досуговой работы 
 
Тема 1.2.  Модель  командообразования  в условиях современности 
                   (6 часа, из  них: 2-лекция;  4-практика) 
 
Лекция  2 часа- лекция 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Комплексная  модель  командообразования: общая характеристика. Этапы и 
процессы командообразования. Роль командообразования в условиях современной  этниче
ской организации.  
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Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (4 часа) 

 
Тема 1.2. 
 

Тренинг : «Модель  командообразования  в условиях современности»  
 

• Понятие команды 
• Работа в команде – необходимость или мода? 
• Роль командной работы  
• Навыки командной работы  
• Командная работа - это умение  
• Осознанность командной работы  
• Как научиться работать в команде?  
• Командообразование  и командный дух  
• Ловушки командной работы  

 
Тема 1.3.Личный менеджмент руководителей учреждений культуры и досуга                    
(4 часа, из  них: 2-лекция;  2-практика) 
 
Лекция  2 часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Самоорганизация, дисциплина, саморазвитие руководителей учреждений культуры и 
досуга. Нюансы  личного менеджмента руководителей учреждений культуры и досуга: 
традиции, требования к внешнему виду, этика поведения.	 Коммуникативность.	 
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (2 часа) 

 
Тема 1.3 
 

• Тренинг:  Личный менеджмент  руководителей учреждений культуры и 
досуга 

• Задачи  организационного развития  
• Структурирование  и связывание  отдельных задач в комплексные 

программы развития учреждений культуры и досуга 
• Прикладные инструменты совершенствования системы управления 

организацией 
• Методы и способы проведения изменений в работе организации, 

преодоление сопротивлений изменениям и т.п. 
 

Тема 1.4. Значение проектного менеджмента в современных условиях (6 часов, из  
них: 2-лекция;  4-практика) 

 
Лекция  2 часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Основы управления проектами. 
Понятие и классификация проектов. Участники и окружение проекта. Жизненный цикл 
проекта. Сущность и структура управления проектами. Функции управления проектами. 
Основные процессы управления проектами. 
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Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (2 часа) 

 
Тема 1.4 
 

Семинар: Факторы неопределенности и риска на всех фазах жизненного 
цикла проекта 

• Алгоритм метода экспертной оценки рисков проекта 
• Перечень возможных рисков по фазам жизненного цикла проекта 
• Выявление, анализ возможных рисков при реализации того или иного 

проекта и их последствий. Ранжирование этих рисков по степени 
важности 

 
Тема 1.5. Сущность тайм-менеджмента  (4часа, из  них: 2-лекция;  2-практика) 

 
Лекция  2 часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». История становления тайм-
менеджмента в России. Тайм -менеджмент как система. Основные уровни. Основные 
понятия и определения целеполагания. Проактивный и реактивный подходы к жизни: 
определение, различия, значимость для целедостижения. Ценности как основа 
целеполагания. Мемуарник как инструмент для определения своих базовых ценностей. 
SMART-цели и надцели. Две стратегии целедостижения: «Воронка шагов» и «Веер 
возможностей». Стратегическая картонка как инструмент стратегического целеполагания. 
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (2 часа) 

 
Тема 1.5 
 

Тренинг: «Как управлять временем» — 7 главных принципов тайм-
менеджмента    
 

• Принцип 1. Планируйте свои действия 
• Принцип 2. Формулируйте желаемый результат в конкретные цели и 

задачи 
• Принцип 3. Фиксируйте ваш план действий 
• Принцип 4. Расставляйте приоритеты 
• Принцип 5. Фокусируйтесь на главном 
• Принцип 6. Анализируйте свой опыт и создавайте свои правила тайм-

менеджмента 
• Принцип 7. Планируйте отдых 

 
Тема 1.6. Инструменты  продвижения культурно-досуговых мероприятий, 
особенности  их использования и значение  (4часа, из  них: 2-лекция;  2-практика) 

 
Лекция  2 часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Формирование информационного поля  организации. 

 PR технология  как инструмент менеджмента культурно -досугового учреждения. 
Реклама – действенное средство продвижения культурно-досуговых услуг: печатная 
реклама и реклама в сети.  
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 PR (связь с общественностью) работа с потребителями, инвесторами, СМИ, властями, 
населением, общественными организации, собственным персоналом. Сайт и сообщества в 
социальных сетях. Интернет. Онлайн-сервис, offline. 
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (2 часа) 

 
Тема 1.6 
 

Тренинг: Способы работы с потребителями, инвесторами, СМИ, властями, 
населением, общественными организации, собственным персоналом (на 
примере различных организаций) 

 
Тема 1.7. Взаимодействие с государственными структурами 
 
4часа, из  них: 2-лекция;  2-практика) 

 
Лекция  2 часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

    Практические шаги взаимодействия с государственными органами, органами местного 
самоуправления  в целях  предоставления средств и услуг, необходимых для организации 
и проведения  культурно-досуговых   мероприятий. 
Изменения в 2016г., касающиеся получению Президентских  грантов в области культуры 
и искусства. 
Порядок выплаты грантов и осуществления контроля за их целевым использованием. 
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (2 часа) 

 
Тема 1.7 
 

Семинар-коллоквиум:  Как получить господдержку на реализацию своих 
проектов ? 

• Основные приоритеты  Положения  о Совете по грантам Президента 
Российской Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства 

• Правила подачи документов на конкурс по присуждению грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области культуры и искусства 

• порядок выплаты грантов и положение о порядке проведения с 2016 
года конкурса на получение грантов  

 
Код ПМ Промежуточная аттестация  (6 часов) 

 
ПМ.01. Современные тенденции культурно-досуговой деятельности: 

состояние, проблемы, перспективы развития 

ПМ.02.    Проектирование социально-культурных мероприятий  в сфере досуга  
(Всего: 42  часов, из  них: 10-лекция;  26-практика, 6-ПА) 
 
Тема 2.1.  Event-менеджмент: профессиональная организация успешных 
мероприятий  культурно-досуговой деятельности  
 
 (12 часов, из  них: 4-лекция;  8-практика) 
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Лекция  4часа- лекция 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Инновационные формы культурно-досуговой деятельности в контексте социально-
культурной жизни. Средства и методы — структурная основа формы мероприятия. 
Методика организации и проведения флешмобов – как средства работы с населением по 
привлечению в  культурно-досуговые учреждения. Технология подготовки и проведения 
Шоу-программ. Формы и компоненты  корпоративных мероприятий. Организация 
интерактивного культурного досуга: тимбилдинг, батл. 

Перечень практических занятий  
Номер 
темы 2.1. 

Наименование (вопросы) практического занятия (8 часов) 
 

 Лабораторный  практикум:  Сравнение  различных методик организации и 
проведения    культурно-досуговых мероприятий 

• разные направления досуга в зависимости от форм проведения и организации 
мероприятий 

• важнейшие компоненты  методики  культурно - досуговой  деятельности 
• этапы в технологии досуговой деятельности 
• способы создания комфортной культурно-досуговой среды 

  
Тема 2.2.  Эффективные спонсорские стратегии и современные технологии работы со 
спонсорами (8  часов, из  них: 2-лекция;  6-практика) 
 
Лекция  2 часа- лекция 
 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Спонсор. Инвестор. Установление контакта с потенциальным спонсором.  Дорожная  
карта организации  личной  встречи со спонсором. Траектория подготовки  к  встрече.  
Определение  слабых и сильных сторон Спонсора. Коммуникация. Переговоры о 
спонсорстве. 
 
 Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 
 

Тема 2.2. 
 Тренинг: Cпонсоринг и фандрайзинг, или как найти деньги на 

мероприятие? 
• Сущность, особенности и роль спонсорства 
• Классификация спонсоров  
• Что такое спонсорский  пакет? 
• Технология работы по  привлечению спонсоров мероприятия 
• Правила спонсоринга и фандрайзинга 
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Тема 2.3. Значение маркетинга в менеджменте культурно-досуговой сферы 
 
(8  часа, из  них: 2-лекция;  6-практика) 
 
Лекция  2 часа- лекция 
 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Содержание  
Социальный маркетинг. Социальная стратифицированность досуговых занятий и пред-
почтений: выявление  потенциала  ведущих запросов.	Способы изучение массового спроса 
на проведение досуговых занятий,  на культурные продукты Инновационные методы  
продвижение новых досуговых занятий и  культурного продукта. 
 
Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 
 

Тема 2.3. 
 

Мастер-класс: Формирование и удовлетворение спроса в  пространстве 
досуга 
•   Формы осуществления  привлечения ресурсов для развития 
организаций досуга в социальном маркетинге	(прямая и опосредованная 
формы ) и их  содержание. 
•  Какие «стимулирующие» маркетинговые стратегии применяются в 
культурно-досуговой сфере? 
• С какими психологическими  «барьерами» сталкиваются организаторы 
и аудитория досуга? 

 
Тема 2.4. Увеличение доходообразующей части отечественных некоммерческих 
учреждений за счёт предпринимательства (8  часов, из  них: 2-лекция;  6-практика) 
 
Лекция  2 часа- лекция 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Аспекты предпринимательской деятельности учреждений культуры и досуга. 
 Работа с учредителями.  Институт и структура донорства. Работа с донорами.  
Особенности предпринимательской активности и получения доходов в коммерческих 
сегментах сферы культуры и досуга.  Мастер-классы, Форумы,  Фестивали. 
 
Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 
 

Тема 2.3. 
 

Семинар: Современные проблемы коммерциализации учреждений 
культуры и досуга 

• Формирование  культурно-досуговых услуг  за счёт 
предпринимательской активности организаций культуры и досуга 

• многообразие источников доходно образующей части организаций 
культуры и досуга 
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Код ПМ Промежуточная аттестация  (2 часа) 
 

ПМ.02. Проектирование социально-культурных мероприятий  в сфере досуга   

 
 

Код ПМ Итоговая аттестация  (6 часов) 
 

ПМ.01 
ПМ.02 

Современные тенденции культурно-досуговой деятельности: состояние, 
проблемы, перспективы развития  
Проектирование социально-культурных мероприятий  в сфере досуга   

 
 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
     занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 

обеспечения 
1 2 3 

Аудитория 
 

Лекции Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

Аудитория 
 

    Практические 
       занятия 

 

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

 Самостоятельная  
работа 

 

 
4.2.  Учебно-методическое обеспечение программы 
Основными формами занятий являются лекционные и практические занятия. 

Лекции сопровождаются компьютерными презентациями. Практические  занятия  
проводятся    в  следующих формах: Сase study, тренинг, семинар, семинар-коллоквиум,  
лабораторный  практикум, мастер-класс. В качестве наглядных пособий используются 
раздаточные материалы - шаблоны заполнения  таблиц, а также аудио- и видеозаписи.  

По основным   темам  модулей  имеются информационные ресурсы и обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 
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4.3. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 
Наименование модулей Основные показатели оценки 

результатов освоения модулей 
Формы и методы 
контроля и оценки 

 
 
 
 
 
 
ПМ.01.  
Современные тенденции 
культурно-досуговой 
деятельности: состояние, 
проблемы, перспективы 
развития  
 
 
 
ПМ.02. 
Проектирование социально-
культурных мероприятий  в 
сфере досуга   

 

 
Совершенствование и получение 
новых профессиональных  
компетенций в  области 
организационно-управленческой  
деятельности и организации 
культурно-досуговых мероприятий  в  
этнокультурных  организациях:  

• осуществление менеджмента и 
маркетинга в сфере социально-
культурной деятельности, 
руководство деятельностью 
учреждений культуры 

• продюсирование культурно-
досуговых программ, 
организация и проведение 
различных форм социально-
культурной деятельности 
населения (фестивали, 
конкурсы, смотры, праздники, 
программы социально-
культурной анимации и 
рекреации, выставки)  

 

 
 
 
 
 
 
Промежуточная аттестация  в 
форме  зачёта: тестирование 
по  каждому 
профессиональному модулю 
   
 Итоговая  аттестация в 
форме    зачёта: тестирование  
по итогам  прохождения  
программы   ПК 

      
   Формой подведения итогов по каждому модулю является промежуточная  аттестация 
обучающихся.  
   Цель промежуточной  аттестации – определение уровня повышения  
общепрофессиональных  компетенций  в процессе   прохождения  курсов  повышения  
квалификации. Контрольные вопросы и тесты составлены на базе источников, указанных 
в списке литературы. Контрольные задания включают материал по каждой пройденной 
теме, в тестах предполагается выбор одного правильного ответа из заданных вариантов, в 
конце каждого теста указаны ключи. Представленные задания способствуют закреплению  
освоенного материала, могут быть использованы слушателями в их будущей 
профессиональной деятельности.  
 
    При завершении обучения проводится итоговый контроль – письменный итоговый тест 
или устный зачёт (по  решению  преподавателя).   
    К итоговому зачёту допускаются обучающиеся  успешно выполнившие определённый 
процент домашних и аудиторных заданий  дополнительной профессиональной программы 
повышения  квалификации. 
  Слушателям, освоившим  программу повышения квалификации и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаётся удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
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4.4.  Требования   к  преподавателям,  
осуществляющим  образовательный  процесс   дополнительной  

профессиональной программы  
повышения   квалификации 

 
    Реализация дополнительной  профессиональной  программы  повышения квалификации  
обеспечивается лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях 
гражданско-правового договора:  

• дипломированные специалисты – преподаватели с высшим профессиональным 
образованием, обладающими высоким уровнем общей культуры  и 
эрудиции,  имеющие  практические знания  в  области  теории, методики и 
организации социально-культурной деятельности, проектного  менеджмента, 
применяющие  в  своей  профессиональной  деятельности  современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода и  развивающего обучения. 

      Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 
1-го раза в 3 года. 

• дипломированные специалисты из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы  и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет. 
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Приложение 1 

 
Вопросы  к  зачёту   по  проведению  Промежуточной  аттестации 

 
по ПМ.01.  Современные тенденции  культурно-досуговой деятельности: состояние, 
проблемы, перспективы  развития 

 
 Содержание  

1. Содержание культурно-досуговой деятельности  в России. 
2. Культура и этика досуговой деятельности  в России.  
3. Общественный потенциал российского досуга: диагностика проблем и ведущих 
тенденций изменения культурно-досуговых предпочтений.  

4. Аспект развития культурно-досуговой деятельности в передовых  европейских 
странах  и  характеристика  ее функционального многообразия.  

5. Концепция развития  культурно-досуговой деятельности  в Германии. 
6. Современная  социокультурная ситуация  в  местах компактного проживания  
российских  немцев  и организация   их досуга 

7. Предпочтений  досуга  аудитории немецкого этноса и пути  его оптимизации   
8. Методические принципы организации культурно-досуговой работы 
9. Комплексная  модель  командообразования: общая характеристика. 
10.  Этапы и процессы командообразования. 
11. Роль командообразования в условиях современной  этнической организации.  
12. Модель  командообразования  в условиях современности  
13. Самоорганизация, дисциплина, саморазвитие руководителей учреждений культуры 
и досуга. 

14.  Нюансы  личного менеджмента руководителей учреждений культуры и досуга: 
традиции, требования к внешнему виду, этика поведения.	  

15. Коммуникативность руководителей учреждений культуры и досуга. 
16. Задачи  организационного развития руководителей учреждений культуры и досуга 
17. Структурирование  и связывание  отдельных задач в комплексные программы 
развития учреждений культуры и досуга 

18. Прикладные инструменты совершенствования системы управления организацией 
19. Методы и способы проведения изменений в работе организации, преодоление 
сопротивлений изменениям и т.п. 

20. Основы управления проектами. 
21. Понятие и классификация проектов. 
22.  Участники и окружение проекта.  
23. Жизненный цикл проекта.  
24. Сущность и структура управления проектами. Функции управления проектами.  
25. Основные процессы управления проектами. 
26. Алгоритм метода экспертной оценки рисков проекта 
27. Перечень возможных рисков по фазам жизненного цикла проекта 
28. Выявление, анализ возможных рисков при реализации того или иного проекта и их 
последствий. Ранжирование этих рисков по степени важности 

29. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». История становления тайм-
менеджмента в России. 

30.  Тайм -менеджмент как система. Основные уровни.  
31. Основные понятия и определения целеполагания. Проактивный и реактивный 
подходы к жизни: определение, различия, значимость для целедостижения.  

32. Ценности как основа целеполагания.  
33. Мемуарник как инструмент для определения своих базовых ценностей. 
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34. SMART-цели и надцели. Две стратегии целедостижения: «Воронка шагов» и «Веер 
возможностей». Стратегическая картонка как инструмент стратегического 
целеполагания. 

35. Основные принципы  тайм-менеджмента    
36. PR технология  как инструмент менеджмента культурно -досугового учреждения. 
37. Реклама – действенное средство продвижения культурно-досуговых услуг: 
печатная реклама и реклама в сети.  

38.  PR (связь с общественностью) работа с потребителями, инвесторами, СМИ, 
властями, населением, общественными организации, собственным персоналом.  

39. Сайт и сообщества в социальных сетях. Интернет. Онлайн-сервис, offline. 
40. Практические шаги взаимодействия с государственными органами, органами 
местного самоуправления  в целях  предоставления средств и услуг, необходимых 
для организации и проведения  культурно-досуговых   мероприятий. 

41. Изменения в 2016г., касающиеся получению Президентских  грантов в области 
культуры и искусства. 

42. Порядок выплаты грантов и осуществления контроля за их целевым 
использованием 
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Приложение 2 

Вопросы  к  зачёту   по  проведению  Промежуточной  аттестации 

по ПМ.02.    Проектирование социально-культурных мероприятий  в сфере досуга   

1. Инновационные формы культурно-досуговой деятельности в контексте социально-
культурной жизни. 

2. Средства и методы — структурная основа формы мероприятия.  
3. Методика организации и проведения флешмобов – как средства работы с 
населением по привлечению в  культурно-досуговые учреждения.  

4. Технология подготовки и проведения Шоу-программ. 
5. Формы и компоненты  корпоративных мероприятий.  
6. Организация интерактивного культурного досуга: тимбилдинг. 
7. Организация интерактивного культурного досуга: батл. 
8. Важнейшие компоненты  методики  культурно - досуговой  деятельности 
9. Этапы в технологии досуговой деятельности 
10. Способы создания комфортной культурно-досуговой среды 
11. Спонсор. Инвестор. Отличия. 
12. Сущность, особенности и роль спонсорства 
13. Спонсор. Классификация спонсоров  
14. Что собой  представляет  спонсорский  пакет? Охарактеризуйте. 
15. Технология работы по  привлечению спонсоров мероприятия 
16. Правила спонсоринга  
17. Правила фандрайзинга 
18. Траектория подготовки  к  встрече со спонсорами. 
19. Становление контакта с потенциальным спонсором.  Дорожная  карта организации  
личной  встречи со спонсором.  

20. Определение  слабых и сильных сторон Спонсора.  
21. Коммуникация. Переговоры о спонсорстве. 
22. Социальный маркетинг. Социальная стратифицированность досуговых занятий и 
предпочтений: выявление  потенциала  ведущих запросов. 

23. 	Способы изучение массового спроса на проведение досуговых занятий,  на 
культурные продукты  

24. Проблемы свободного времяпрепровождения 
25. Инновационные методы  продвижение новых досуговых занятий и  культурного 
продукта. 

26.  Формы осуществления  привлечения ресурсов для развития организаций досуга в 
социальном маркетинге	(прямая и опосредованная формы ) и их  содержание. 

27. Какие «стимулирующие» маркетинговые стратегии применяются в культурно-
досуговой сфере? 

28. С какими психологическими  «барьерами» сталкиваются организаторы и аудитория 
досуга? 

29. Аспекты предпринимательской деятельности учреждений культуры и досуга. 
30. Работа с учредителями.  
31.  Институт и структура донорства. Работа с донорами.  
32. Особенности предпринимательской активности и получения доходов в 
коммерческих сегментах сферы культуры и досуга.  

33. Многообразие источников доходно образующей части организаций культуры и досуга 
34. Формирование  культурно-досуговых услуг  за счёт предпринимательской 
активности организаций культуры и досуга 



31	
	

Приложение 3 

Вопросы  к  зачёту   по  проведению  Итоговой  аттестации 

Вопросы для аттестации студентов по дисциплине «Организация культурно-  
досуговой деятельности»  
 

1. Содержание культурно-досуговой деятельности  в России. Культура и этика 
досуговой деятельности  в России. Общественный потенциал российского 
досуга: диагностика проблем и ведущих тенденций изменения культурно-
досуговых предпочтений.  

2. Аспект развития культурно-досуговой деятельности в передовых  европейских 
странах  и  характеристика  ее функционального многообразия. Концепция 
развития  культурно-досуговой деятельности  в Германии.Современная  
социокультурная ситуация  в  местах компактного проживания  российских  
немцев  и организация   их досуга. Предпочтений  досуга  аудитории немецкого 
этноса и пути  его оптимизации   

3. Комплексная  модель  командообразования: общая характеристика.Этапы и 
процессы командообразования.Роль командообразования в условиях 
современной  этнической организации. Модель  командообразования  в 
условиях современности  

4. Самоорганизация, дисциплина, саморазвитие руководителей учреждений 
культуры и досуга.Нюансы  личного менеджмента руководителей учреждений 
культуры и досуга: традиции, требования к внешнему виду, этика поведения.  
Коммуникативность руководителей учреждений культуры и досуга.Задачи  
организационного развития руководителей учреждений культуры и досуга 

5. Структурирование  и связывание  отдельных задач в комплексные программы 
развития учреждений культуры и досуга. Прикладные инструменты 
совершенствования системы управления организацией. Методические 
принципы организации культурно-досуговой работы.Методы и способы 
проведения изменений в работе организации, преодоление сопротивлений 
изменениям и т.п. 

6. Основы управления проектами. Понятие и классификация проектов.Участники 
и окружение проекта. Жизненный цикл проекта. Сущность и структура 
основных процессов  управления проектами.  

7. Алгоритм метода экспертной оценки рисков проекта. Перечень возможных 
рисков по фазам жизненного цикла проекта. Выявление, анализ возможных 
рисков при реализации того или иного проекта и их последствий. Ранжирование 
этих рисков по степени важности. 

8. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». История становления 
тайм-менеджмента в России. Тайм -менеджмент как система. Основные 
принципы  и  уровни  тайм-менеджмента.  

9. Основные понятия и определения целеполагания. Проактивный и реактивный 
подходы к жизни: определение, различия, значимость для целедостижения. 
Ценности как основа целеполагания.  

10. Мемуарник как инструмент для определения своих базовых ценностей.SMART-
цели и надцели. Две стратегии целедостижения: «Воронка шагов» и «Веер 
возможностей». Стратегическая картонка как инструмент стратегического 
целеполагания. 

11. PR технология  как инструмент менеджмента культурно-досугового 
учреждения. Реклама – действенное средство продвижения культурно-
досуговых услуг: печатная реклама и реклама в сети. PR (связь с 
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общественностью) работа с потребителями, инвесторами, СМИ, властями, 
населением, общественными организации, собственным персоналом. Сайт и 
сообщества в социальных сетях. Интернет. Онлайн-сервис, offline. 

12. Практические шаги взаимодействия с государственными органами, органами 
местного самоуправления  в целях  предоставления средств и услуг, 
необходимых для организации и проведения  культурно-досуговых   
мероприятий. 

13. Изменения в 2016г., касающиеся получению Президентских  грантов в области 
культуры и искусства.Порядок выплаты грантов и осуществления контроля за 
их целевым использованием 

14. Инновационные формы культурно-досуговой деятельности в контексте 
социально-культурной жизни. Методика организации и проведения флешмобов, 
шоу-программ, тимбилдинга, батла 

15. Важнейшие компоненты  методики  культурно - досуговой  деятельности. 
Этапы в технологии досуговой деятельности. Способы создания комфортной 
культурно-досуговой среды 

16. Спонсор. Инвестор. Классификация спонсоров.Отличия.Сущность, особенности 
и роль спонсорства. Спонсорский  пакет и его характеристика. Технология 
работы по  привлечению спонсоров мероприятия. 

17. Траектория подготовки  к  встрече со спонсорами. Становление контакта с 
потенциальным спонсором.  Дорожная  карта организации  личной  встречи со 
спонсором.  

18. Определение  слабых и сильных сторон Спонсора. Коммуникация. Переговоры 
о спонсорстве. 

19. Правила спонсоринга. Правила фандрайзинга 
20. Социальный маркетинг. Социальная стратифицированность досуговых занятий 

и предпочтений: выявление  потенциала  ведущих запросов. 
21. Способы изучение массового спроса на проведение досуговых занятий,  на 

культурные продукты  
22. Проблемы свободного времяпрепровождения 
23. Инновационные методы  продвижение новых досуговых занятий и  культурного 

продукта. Формы осуществления  привлечения ресурсов для развития 
организаций досуга в социальном маркетинге (прямая и опосредованная 
формы) и их  содержание. 

24. Какие «стимулирующие» маркетинговые стратегии применяются в культурно-
досуговой сфере?  

25. С какими психологическими  «барьерами» сталкиваются организаторы и 
аудитория досуга? 

26. Аспекты предпринимательской деятельности учреждений культуры и досуга.	
Особенности предпринимательской активности и получения доходов в 
коммерческих сегментах сферы культуры и досуга.  

27. Работа с учредителями.  
28. Институт и структура донорства. Работа с донорами.  
29. Многообразие источников доходно образующей части организаций культуры и 

досуга.  
30. Формирование  культурно-досуговых услуг  за счёт предпринимательской 

активности организаций культуры и досуга 
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Приложение 4 

 
Рекомендации по мониторингу проекта/программ 
 

Ø Индикаторы разрабатываются для каждого уровня проекта/программы 
Ø Программа мониторинга разрабатывается на стадии планирования как часть 
проекта/программы 

Ø Каждый индикатор прорабатывается тщательно  
Ø Нужна система, а не только индикаторы 
Ø Инструктаж участников процесса  
Ø Результаты мониторинга используются по назначению 
Ø Не преувеличивать возможностей мониторинга  

 
 
*** Необходимо создавать оптимальное соотношение критериев, фиксируя ограничения 
того или иного индикатора и обоснование его выбора!  

 
Памятка  «Ограничения мониторинга» 

 
Ø Измеряет только то, что мы запланировали заранее 
Ø Не измеряет то, что мы не запланировали заранее 
Ø Констатирует факты, но не объясняет их причин 
Ø Есть риск манипулирования значениями индикаторов.  

 
 

Алгоритм  самооценивания проекта/программ (основные вопросы) 
 

Ø постановка задач,  
Ø планирование,  
Ø сбор данных, 

 анализ данных: ресурсы, вложенные в проект/программу, проведённые мероприятия, 
достигнутые результаты, полученная выгода.   
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Приложение 5 

 
 

Сравнительная  таблица  мониторинга  и оценки проекта/программы 

Мониторинг проекта/программы 
 
 

Оценка проекта/программы 
 

Систематический  сбор информации  о  
значении заранее выбранных  показателей 
(индикаторов) для  обеспечения 
руководства  и других  заинтересованных  
сторон  сведения  о  том, насколько  
успешно  выполняется  проект/программа  в  
целом  и  его(её)  отдельные  компоненты,  
в  какой  мере  достигаются  поставленные  
цели  и  как  используются  ресурсы 

Систематический  сбор информации  о  
деятельности  в  рамках 
проекта/программы: 

• Характеристика  и результат для 
вынесения  суждения  о 
проекте/программе; 

• Для  повышения эффективности 
проекта/программы; 

• Разработать  планы  на  будущее 
 

Параметры внешней оценки проектов/программ: 

1. Актуализация проекта/программы (значимость и актуальность выдвинутых в 
проекте/программе проблем, значимость и масштабность выбранной темы, цели и задачи 
по её реализации). 

2.  Содержательная часть проекта/программы (соответствие содержания выбранной теме, 
адекватность раскрытия темы проекта/программы, необходимая и достаточная глубина 
проникновения в тему). 

3.  Дизайн проекта/программы (эстетика оформления). 

4. Техническое исполнение проекта/программы (перечень и обоснованность применения 
тех или иных технических и программных средств, владение применяемой для создания 
проекта/программы технологией). 

5. Анализ результата своей деятельности (авторские находки, авторские выводы, 
возможные «плюсы» и «минусы» проекта/программы). 

6. Возможность практического применения проекта/программы (где и как планируется 
практически применить данный проект/программу, на какую аудиторию он нацелен). 

7.  Умение публичного выступления: умение держаться перед публикой, грамотно и 
аргументировано говорить, отстаивать свою точку зрения, задавать и отвечать на вопросы, 
лаконичность и другие коммуникативные навыки. 
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Приложение 6 

ГОСТ Р 56275-2014 Менеджмент рисков. Руководство по надлежащей практике 
менеджмента рисков проектов 

 
ГОСТ Р 56275-2014  

      
      

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

      
      

Менеджмент рисков 

Руководство по надлежащей практике менеджмента рисков проектов  

      
Risk management. Project risk management good practice guide  

 
 
ОКС 01.120, 03.100.01  

Дата введения 2016-01-01  

      
      

Предисловие  

1 РАЗРАБОТАН ООО "НИИ экономики связи и информатики "Интерэкомс" (ООО "НИИ 
"Интерэкомс") 
 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 100 "Стратегический и 
инновационный менеджмент" 
 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1861-ст 
 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по 
состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные 
стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном 
информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) 
или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
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в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты". 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru) 
 
Введение  

 
Каждый проект содержит неопределенности и риски. Проектные риски могут быть 
связаны с проектом, а также с активами, продуктами или услугами, которые проект 
реализует. Настоящий стандарт представляет собой систематическое и последовательно 
изложенное руководство по управлению проектными рисками. 
 
Менеджмент рисков включает скоординированные действия по управлению 
организацией, столкнувшейся с определенным риском. ГОСТ Р ИСО 31000 "Менеджмент 
рисков. Принципы и руководство" описывает принципы эффективного менеджмента 
рисков, то есть инфраструктуры, обеспечивающей базу и организационные 
подготовительные мероприятия для проектирования, практической реализации, 
мониторинга, пересмотра и непрерывного совершенствования процессов управления 
рисками в организации, а также процессов, применимых ко всем типам рисков в любой 
организации. Настоящий стандарт устанавливает, как указанные общие принципы и 
инструкции могут использоваться для управления неопределенностями проектов. 
 
Настоящий стандарт может оказаться полезным для отдельных пользователей и 
организаций на любой фазе жизненного цикла проекта. Он также может использоваться в 
подпроектах и на множестве взаимосвязанных проектов и программ. 
 
Положения настоящего стандарта не обладают приоритетом перед отраслевыми 
стандартами, хотя они могут быть полезными и в этой ситуации. 
________________ 

Термин "инфраструктура" в настоящем стандарте используется в значении термина 
"фреймворк". 
 
 

1 Область применения 

 
Настоящий стандарт устанавливает принципы и руководство по управлению проектными 
рисками и неопределенностями проекта. В частности, настоящий стандарт формирует 
систематический подход по управлению проектными рисками на основе ГОСТ Р ИСО 
31000 "Менеджмент рисков. Принципы и руководство". 
 
Положения настоящего стандарта основаны на существующих принципах управления 
проектными рисками, на установленной системе и организационных требованиях к 
практической реализации менеджмента рисков, а также к процессу реализации 
эффективного менеджмента рисков. 
 
Настоящий стандарт не используется в целях сертификации. 
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2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты. 
 
ГОСТ Р 52806-2007 Менеджмент рисков проектов. Общие положения 
 
ГОСТ Р ИСО 31000:2010 Менеджмент рисков. Принципы и руководство. 
 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном 
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", 
который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. 
Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 
рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех 
внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с 
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 
стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено 
изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 
применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
 
 

3 Термины и определения 

 
В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими 
определениями. 
 

3.1 проект: Уникальный процесс, состоящий из множества скоординированных и 
управляемых действий, с определенными датами начала и окончания работ, 
предпринимаемых для достижения поставленной цели, и удовлетворяющий 
установленным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и 
ресурсам. 
 
Примечание 1 - Отдельный проект может быть частью большой проектной 
структуры. 
 
Примечание 2 - В некоторых проектах имеет место изменение цели, а 
характеристики конечного продукта определяются по мере продвижения проекта. 
 
Примечание 3 - Результат проекта обычно определяется областью его 
применения, он может быть материальным или нематериальным, состоять из 
одной/нескольких частей или отдельных структурных элементов. 
 
Примечание 4 - Проектная организация, как правило, является временной 
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структурой. Время ее существования совпадает с установленной 
продолжительностью проекта. 
 
Примечание 5 - Степень сложности взаимодействий между проектными 
действиями не обязательно связана с масштабом проекта. 

3.2 проектный менеджмент: Планирование, организация, мониторинг, управление и 
формирование отчетов по всем аспектам проекта, а также мотивация всех участвующих в 
достижении проектных целей. 

3.3 план проектного менеджмента: Документ, описывающий, что нужно сделать для 
достижения целей проекта. 

 
Примечание 1 - План проектного менеджмента должен включать (ссылаться на) 
проектный план обеспечения качества. 

 
Примечание 2 - План проектного менеджмента также включает (ссылается на) планы, 
связанные с организационными структурами, ресурсами, календарным планом, 
бюджетом, менеджментом рисков, экологическим менеджментом, менеджментом охраны 
труда и безопасности. 

 
3.4 риск: Влияние неопределенности на достижение целей. 
 
Примечание 1 - Влияние - это отклонение от ожидаемого положительного 
(отрицательного) результата. 

Примечание 2 - Цели могут иметь различные аспекты (финансы, здравоохранение, 
безопасность, окружающая среда). Они могут применяться на различных уровнях 
(стратегическом, организационном, проектном), на уровне продукта или 
технологического процесса. 

 
Примечание 3 - Риск часто характеризуется возможными потенциальными событиями и 
их последствиями, а также их комбинациями. 

Примечание 4 - Риск часто выражается в терминах последствий событий (включая 
изменения обстоятельств), а также в терминах ассоциированной вероятности наступления 
события. 
 
Примечание 5 - Неопределенность - это дефицит информации, связанной с пониманием 
события, его последствий и т.п. 

 
 

3.5 менеджмент риска: Скоординированные действия по управлению организацией с 
учетом риска.[ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.2] 
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3.6 инфраструктура менеджмента риска: Набор компонентов, обеспечивающих основы 
и организационные меры, структуру для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра 
и постоянного улучшения менеджмента риска в масштабе всей организации. 
 
Примечание 1 - Указанные основы включают политику, цели, полномочия и обязательства 
по менеджменту рисков. 

Примечание 2 - Указанные организационные условия включают планы, соотношения, 
формы отчетности, ресурсы, процессы и действия. 

 
 
Примечание 3 - Инфраструктура менеджмента рисков встраивается внутрь целостной 
стратегической и тактической политики предприятия. [ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 
2.3] 

3.7 политика менеджмента риска: Заявление общих намерений и направлений 
деятельности организации в отношении менеджмента риска.[ГОСТ Р ИСО 31000-2010, 
статья 2.4] 

3.8 план менеджмента риска: Документ в инфраструктуре менеджмента риска, 
описывающий подходы, компоненты систем управления и ресурсов, задействованных для 
целей менеджмента рисков. 

Примечание 1 - Компоненты системы управления обычно включают процедуры, 
технологические приемы, ответственность за назначения, последовательность действий и 
их тайминг. 

Примечание 2 - План менеджмента рисков составляется для отдельных продуктов, 
процессов и проектов, а также для организации в целом или ее частей. 
[ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.6] 

3.9 процесс менеджмента риска: Систематическое применение политик, процедур и 
практик менеджмента к деятельности по обмену информацией, консультированию, 
установлению контекста (ситуации) и идентификации, анализу, оцениванию, воздействию 
на риск, мониторингу и пересмотру риска.[ГОСТ Р ИСО 31000-2010, статья 2.8] 

3.10 обработка риска (воздействие на риск): Процесс модификации (изменения) риска. 
 
Примечание 1 - Обработка риска может потребовать: 

- избежание риска путем принятия решения не начинать (не продолжать) действия, 
порождающего риск; 

- удаление источника риска; 

 
 
- изменение оценки вероятности наступления события; 

- изменение оценки последствий; 
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- разделение риска с другими заинтересованными сторонами (включая контракты и 
финансирование рисков); 

- поддержка ранее принятого информированного решения о риске. 

Примечание 2 - Обработка рисков, связанных с негативными последствиями, иногда 
рассматривается как "смягчение риска", "устранение риска", "предотвращение риска", 
"уменьшение риска". 

 
Примечание 3 - Обработка риска может привести к новому риску или модифицировать 
существующий риск. 

4 Управление проектными рисками 

 
Каждый проект содержит неопределенности, ведущие к возможному риску. Данные риски 
могут относиться к самому проекту в целом (например, выполнение проекта в рамках 
бюджета и в указанные сроки), к активам, продуктам или услугам, создаваемым данным 
проектом (например, продукт должен быть безопасным, надежным и экологически 
рациональным). 
 
Последствия имеющейся неопределенности проекта могут быть как благоприятными, так 
и неблагоприятными. Поэтому управление проектными рисками связано не только с 
предотвращением последствий, но также и с идентификацией и сопровождением 
открывающихся возможностей. Учет проектных рисков улучшает качество принимаемых 
решений, улучшает перспективы проекта, увеличивает доходы заинтересованных лиц. 
 
Настоящий стандарт предназначен для частных лиц и организаций, связанных со всеми 
или отдельными фазами жизненного цикла проекта. Для получения максимальной 
выгоды, мероприятия по менеджменту рисков должны инициироваться на самых ранних 
фазах проекта и продолжаться до его окончания. Вместе с тем, управление проектными 
рисками может быть успешно инициировано в любой точке жизненного цикла проекта 
при условии проведения надлежащей подготовительной работы. Данный процесс является 
масштабируемым. Он может осуществляться на больших и малых проектах или 
отдельных их фазах. Он также может применяться для подпроектов и для множества 
взаимосвязанных проектов и программ. 

 
 
 

 

 

Типовое множество фаз проекта и их характеристики представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Типовые фазы проекта 

 
 

      



41	
	

Фаза Фаза 1  Фаза 2  Фаза 3  Фаза 4  Фаза 5  Фаза 6  
Опред
е- 
ление 
фазы  

Иденти- 
фикаци
я 
понятий  

Предвари- 
тельная 
оценка 
целесообр
аз- 
ности 
(реализуе
мос- 
ти) 
проведени
я работ 

Разрабо
тка 
техни- 
ческого 
предло- 
жения  

Выпуск 
Внедрение 
Ввод в 
эксплуатац
ию  

Управлени
е и 
техническо
е 
обслужива
ние  

Вывод из 
эксплуата
ции 
Утилизац
ия  

Цель  Оценка 
возмож- 
ностей: 
опреде- 
ление 
перспек
тив 
проекта 
и его 
соответ- 
ствия 
выбран
ной 
стратег
ии 
бизнеса 

Выбор 
вариантов
: 
идентифи
ка- 
ция, 
оценка 
различны
х 
вариантов 
разработк
и проекта, 
выбор 
предпочти
- 
тельного 
варианта  

Эскизно
е 
проекти
- 
рование 
проекта: 
уточнен
ие 
области 
примен
е- 
ния и 
особен- 
ностей 
предпоч
ти- 
тельног
о 
вариант
а 

Реализаци
я проекта: 
формирова
ние 
текущих 
оборотных 
активов 
или услуг, 
соответст- 
вующих 
согласован
ной 
области 
применени
я 

Получение 
прибыли: 
оценка 
результата 
проекта и 
его 
эффективн
ости  

Завершен
ие 
проекта: 
обеспечен
ие 
безопасно
й и 
приемлем
ой 
процедур
ы 
завершен
ия работ  

Напра
в- 
ленно
сть 
действ
ий в 
части 
менед
ж- 
мента 
риска 

Стратег
и- 
ческие 
угрозы 
и 
возмож- 
ности  

Выбор 
вариантов
, 
связанных 
с риском  

Стратег
ия 
проекти
- 
рования 
и 
выпуска  

Представл
ение 
проекта, 
испытания 
и передача 
заказчику  

Управлени
е и 
техническо
е 
обслужива
ние  

Утилизац
ия и 
переосна- 
щение  

Каждая фаза достигает кульминации в точке принятия решения, в которой утверждается 
план дальнейшего движения и перехода к следующей фазе проекта. 
 
Информация о рисках и об управлении рисками является важной частью информации, 
поставляемой должностным лицам для их поддержки в каждой точке принятия решения. 
Информация о рисках и рычагах управления в каждой фазе передается команде 
исполнителей, управляющих следующей фазой проекта. 
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Все должностные лица и менеджеры организации, ассоциированные с проектом, имеют 
свои роли в процессе управления рисками, ассоциированными с проектными решениями 
(см. рисунок 1). 

 Настоящий стандарт предназначен для: 

а) руководителей и менеджеров проектов из организаций, являющихся владельцами 
проектов, отвечающих за ввод проекта в эксплуатацию и являющихся будущими 
владельцами (управляющими) проектных активов, продуктов или услуг; 
б) членов проектных групп, отвечающих за важные подпроекты, мероприятия, за 
выполнение конкретных объемов работ; 

в) владельцев и спонсоров проекта, гарантирующих, что интересы бизнеса в проекте 
поддерживаются, и ожидаемые результаты и доходы реализуются; 
г) должностных лиц, поддерживающих продвижение проекта с момента его старта и на 
каждой последующей фазе проекта; 

д) независимых экспертов, гарантирующих должностным лицам, принимающим решения, 
что базовая информация является полной, точной и надежной; 
е) руководителей проекта и менеджеров проекта, представляющих контрактную 
организацию, подрядчика или поставщика, обеспечивающих или доставляющих 
некоторые или все комплектующие проекта, а также ассоциированные активы, продукты 
или услуги; 

ж) финансистов и страховщиков, обеспечивающих работу финансами и необходимой 
поддержкой; 
з) регуляторов проектных действий или создаваемых проектных активов, продуктов и 
услуг; 
и) других заинтересованных лиц, включая подрядчиков, поставщиков и заинтересованные 
стороны, имеющие свой интерес в проекте и в его результатах, пользователей и 
бенефициаров проектных активов, продуктов и услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Заинтересованные стороны проекта 
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Рисунок 1 - Заинтересованные стороны проекта 

5 Основные принципы 

 
Для повышения эффективности менеджмента рисков проектов, на всех уровнях 
выполнения работ организация должна удовлетворять следующим принципам: 
а) менеджмент рисков повышает ценность и значимость проекта. 

Менеджмент рисков обеспечивает доказательное достижение поставленных целей, 
совершенствование технологического процесса и качества проектных работ, активов, 
продуктов и услуг. Цели проекта должны быть очевидны для всех заинтересованных 
сторон; 
б) менеджмент рисков является составной частью всех организационных процессов, 
ассоциированных с проектом. 
 
Менеджмент рисков не является обособленным мероприятием вне основных действий и 
процессов проекта (организации). Менеджмент рисков - это часть ответственности 
менеджеров проекта и сотрудников на всех уровнях. Это составная часть всех 
организационных процессов, ассоциированных с проектом, включая разработку стратегии 
проекта, планирование инвестиций, управление проектом и его изменениями. 
в) менеджмент рисков является частью работы по принятию решений. 
 
Менеджмент рисков помогает руководителям принимать обоснованные проектные 
решения на каждой стадии его жизненного цикла и выполнять приоритетные действия, а 
также выбирать альтернативу. Это подразумевает, что все решения учитывают 
имеющиеся риски; 
г) менеджмент рисков непосредственно сталкивается с неопределенностями. 
 
Все менеджеры должны принимать во внимание неопределенности, понимать их природу, 
владеть методами их преодоления, особенно в критических ситуациях; 

д) подход к менеджменту рисков должен быть систематическим, структурным и 
своевременным. 
 
Подобный подход обеспечивает принятие актуальных, обоснованных и надежных 
проектных решений, обеспечивает повышение эффективности процессов управления 
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проектом, получение проектной выгоды. Эффективная инфраструктура менеджмента 
рисков должна быть задействована с самого начала проектных работ; 
е) менеджмент рисков основывается на самой надежной и доступной информации. 
 
Исходные данные для процесса управления проектными рисками основываются на таких 
источниках информации, как результаты технического и инженерного анализа, инспекций 
физических сайтов и оборудования, на результатах испытаний, отчетах о выполненных 
работах, дополнительных исторических данных, имеющемся опыте, рекомендациях 
заинтересованных лиц, прогнозах и экспертных оценках. При этом все участники 
процесса управления проектными рисками должны принимать во внимание 
ограниченность имеющихся данных, несовершенство используемых моделей, 
неопределенности имеющейся информации и возможное несовпадение экспертных 
оценок; 
ж) менеджмент рисков должен учитывать особенности проекта. 
 
Менеджмент рисков приводится в соответствие с типом проекта, его внешним и 
внутренним контекстом, с особенностями участвующих организаций, с уровнем 
неопределенности и степенью сложности работ, ассоциированных с проектом. Величина 
управляющего воздействия должна быть пропорциональной ситуации; 
з) менеджмент рисков учитывает человеческие и культурные факторы. 
 
При управлении рисками принимаются во внимание возможности, восприятия и 
намерения людей и организаций, способствующих продвижению или торможению 
достижения проектных целей; 
и) менеджмент рисков должен быть прозрачным и всесторонним. 
 
Надлежащее и своевременное вовлечение заинтересованных сторон и лиц, принимающих 
решения, в работу на всех уровнях организации гарантирует, что менеджмент рисков 
останется эффективным и актуальным. Указанное вовлечение также предоставляет 
возможность заинтересованным сторонам высказать свое мнение, гарантирует учет 
мнений при определении критериев риска; 
к) менеджмент рисков должен быть динамичным, итерационным и чувствительным к 
изменениям. 
 
По мере продвижения проектных работ и наступления сопутствующих внешних и 
внутренних событий, изменения контекста и знаний, проведения мониторинга и 
выполнения пересмотра возникают новые риски, изменяются старые риски, некоторые 
риски пропадают. Следовательно, мероприятия менеджмента рисков проектов помогают 
руководителям проекта непрерывно идентифицировать риски, понимать их и оперативно 
реагировать на изменения; 
л) менеджмент рисков способствует непрерывному совершенствованию организации. 
 
Организации должны развиваться и внедрять разрабатываемые стратегии, чтобы 
совершенствовать процедуру менеджмента рисков проектов вместе со всеми другими 
аспектами организационного процесса. 

 

 

 
6 Инфраструктура менеджмента рисков проектов 
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6.1 Общие положения 

Процессы менеджмента рисков проектов должны интегрироваться с процессами 
проектного менеджмента. Инфраструктура проектного менеджмента должна обеспечивать 
основу и условия для встраивания менеджмента рисков проектов в проект (во все его 
фазы, на всех уровнях, во всех организациях). Успех менеджмента рисков проектов 
зависит частично от эффективности интеграции. 
 
Инфраструктура менеджмента рисков проектов должна обеспечивать управление 
проектными рисками путем использования последовательного и эффективного процесса 
менеджмента рисков проектов (см. раздел 7) на различных уровнях с учетом контекста 
проекта. Данная система гарантирует, что информация о проектных рисках, полученная в 
рамках данных процессов, соответствующим образом отражается в отчетах и 
используется как база для принятия решений и подготовки соответствующих материалов 
на всех рассматриваемых организационных и проектных уровнях. 
 
В данном разделе приведено описание необходимых компонентов инфраструктуры 
управления проектными рисками, а также способ их итерационного взаимодействия. На 
рисунке 2 показана инфраструктура менеджмента рисков, определенная в ГОСТ Р ИСО 
31000 и примененная к управлению проектными рисками. 
 
Данная инфраструктура не распространяется на систему менеджмента, но помогает 
организациям, вовлеченным в проект, интегрировать менеджмент рисков проектов в 
целостную инфраструктуру управления проектом. Таким образом, организации должны 
адаптировать компоненты данной структуры к своим потребностям и установленным 
проектным требованиям. 
 
Если существующие процессы и методики управления проектом в организациях 
включают компоненты менеджмента рисков, если организация уже приняла свой 
формальный процесс менеджмента рисков проектов для отдельных типов проектов, 
рисков и ситуаций, то их нужно критически пересмотреть и оценить на соответствие 
настоящему стандарту, определить их адекватность и эффективность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Соотношение между компонентами инфраструктуры управления 
рисками (на основе ГОСТ Р ИСО 31000-2010) 
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Рисунок 2 - Соотношение между компонентами инфраструктуры управления рисками (на 

основе ГОСТ Р ИСО 31000-2010) 

6.2 Полномочия и обязательства 
 
Практическая реализация менеджмента рисков и обеспечение постоянного высокого 
уровня его эффективности требует принятия серьезных и последовательных обязательств 
органами управления всех организаций, вовлеченных в проект, включая владельцев и 
ключевых исполнителей, а также требует составления стратегического плана выполнения 
принятых обязательств на всех уровнях. 

 Органы управления владельца, исполнителя, а также организаций главного 
подрядчика (поставщика) должны: 
а) определить и согласовать общую политику менеджмента рисков проектов; 
б) гарантировать, что культуры организаций-участников и политика менеджмента рисков 
проектов максимально согласованы; 
 

в) согласовать цели менеджмента рисков проектов с целями и стратегиями организаций-
участников, особенно организаций-владельцев; 
г) определить индикаторы процесса менеджмента рисков проектов, согласованные с 
индикаторами технологического процесса как самого проекта, так и организаций-
участников; 
д) гарантировать соответствие требованиям закона и техническим нормативам; 
е) назначить формы отчетности и ответственности на надлежащих уровнях подразделений 
предприятия и проектной организации; 
ж) гарантировать, что необходимые ресурсы находятся в распоряжении органов 
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менеджмента рисков проектов; 
з) гарантировать надлежащее расположение систем для своевременного задействования 
необходимых ресурсов; 
и) обеспечить выгоду от менеджмента рисков для всех лиц, заинтересованных в проекте; 
к) гарантировать, что инфраструктура управления рисками сохраняет свои рабочие 
качества на всех фазах жизненного цикла проекта. 
 
В некоторых случаях требования к менеджменту рисков прописываются в контракте. 
 

6.3 Проектирование инфраструктуры управления проектными рисками 
 

6.3.1 Понимание проекта и его контекста 

Перед началом проектирования и практической реализации инфраструктуры управления 
рисками важно оценить и понять как внешний, так и внутренний контексты проекта, так 
как они могут оказать значительное влияние на проект. 
 
Оценка внешнего контекста проекта может включать: 

а) социальную, культурную, законодательную, нормативную, финансовую, 
технологическую, экономическую, природную и конкурентную рабочую среду, как на 
международном, национальном, региональном, так и на местном уровне; 
б) ключевые элементы и тренды, оказывающие воздействие на выбор цели или 
реализацию проекта; 

в) соотношение, представление и оценку внешних заинтересованных лиц, включая все 
организации, ассоциированные с проектом (см. рисунок 1). 

Оценка внутреннего контекста проекта может включать: 

г) цели и установки проекта, а также методы их согласования с целями и установками 
владельца проекта и пользователей проектных активов, продуктов и услуг; 
д) руководство, организационные структуры, роли и формы отчетности проекта и его 
технологические процессы; 

е) методики, цели, стратегии, имеющиеся в распоряжении; 

ж) возможности организаций, ассоциированных с проектом, включая доступность и 
возможности их ресурсов и знаний (т.е. капитал, время, люди, процессы, системы и 
технологии); 
з) информационные системы, информационные потоки, процессы принятия решения (как 
формальные, так и неформальные), и, особенно, информационные системы, используемые 
для поддержки управления проектом, рычаги управления и процедуры формирования 
отчетности; 
и) взаимоотношения, представления и оценки внутренних заинтересованных лиц; 
к) стандарты, инструкции и проектные модели, принятые организациями-участниками; 
л) форма и масштаб контрактных отношений между заинтересованными сторонами. 
 

6.3.2 Установление политики менеджмента рисков проектов 
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Политика менеджмента рисков проектов должна четко формулировать цели, 
обязательства, процедуру менеджмента внутренних рисков для организаций, 
ассоциированных с проектом. Политика обычно обеспечивает: 

а) обоснование для управления проектными рисками; 
б) связи между целями и методами работы организации, а также политику менеджмента 
рисков проектов; 

в) формы отчетности и обеспечения ответственности за управление проектными рисками 
во всех организациях-участниках проекта; 

г) методы преодоления конфликтов интересов; 

д) обязательства по предоставлению необходимых ресурсов менеджмента рисков для 
поддержки подотчетных и ответственных официальных лиц; 

е) измерители процесса менеджмента рисков проектов, методику формирования 
отчетности, порядок связи органов управления и проектного технологического процесса; 
ж) обязательства по периодическому пересмотру и совершенствованию политики и 
инфраструктуры менеджмента рисков проектов, а также по надлежащему реагированию 
на события и изменения обстоятельств по мере продвижения проекта. 
 
Политика менеджмента рисков надлежащим образом доводится до сведения 
заинтересованных лиц. 

Политика менеджмента рисков отдельного проекта может быть составной частью 
стратегической политики организации. 

6.3.3 Подотчетность 
 
Подотчетность отражает необходимость выполнения принятых обязательств и получения 
запланированного результата. Организация - участник проекта гарантирует 
подотчетность, полномочность и надлежащую компетентность управления рисками в 
течение всего проекта и на всех его фазах. Подотчетность включает практическую 
реализацию и техническую поддержку процесса менеджмента рисков проектов, 
гарантирует адекватность, эффективность и производительность рычагов управления. 
Этому способствует: 
 

а) идентификация организаций и отдельных владельцев риска среди имеющих 
подотчетность и полномочия по управлению проектными рисками; 
б) назначение ответственных за разработку, практическую реализацию и техническую 
поддержку инфраструктуры управления проектными рисками; 
в) назначение ответственных на всех уровнях каждой организации за процесс 
менеджмента рисков проектов; 
г) определение измерителей технологических процессов, порядка формирования внешних 
и внутренних отчетов, а также процессов эскалации рисков проектов. 
 
В большинстве случаев менеджеру проекта выдается мандат и делегируются полномочия, 
включающие ответственность за управление проектными рисками. В зависимости от 
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размера и степени сложности проекта, задачи менеджмента рисков могут решаться либо 
самим менеджером проекта, либо могут быть делегированы.  

Данные задачи включают: 
1) определение ответственности за управление рисками, ассоциированными с различными 
проектными действиями; 
2) установление коммуникационных механизмов внутри проекта и координация 
информации и действий по менеджменту рисков; 
3) установление контекста процесса менеджмента рисков проектов; 
4) управление и формирование отчета о мероприятиях по оценке риска; 
5) рекомендации, инициирование, наделение ответственностью и мониторинг 
эффективной практической реализации операций обработки риска; 
6) поиск эффективных решений по конфликтным вопросам, связанным с риском; 
7) предоставление информации о рисках в надлежащей и своевременной форме в течение 
всего проекта; 
8) наличие планов разрешения непредвиденных ситуаций; 
9) идентификацию и регистрацию всех вопросов, связанных с менеджментом рисков; 
10) мониторинг процесса менеджмента рисков и необходимая корректировка; 
11) составление документации по отслеживанию происходящего. 
 
Необходимо определить и задокументировать полномочия по управлению проектными 
рисками и порядок взаимодействия с другими функциями. Формы отчетности, выходящие 
за организационные границы, указываются в контрактных документах. 
 

6.3.4 Интеграция с процессами проектного менеджмента 
 
Менеджмент рисков встраивается во все методики и процессы управления проектом. Это 
должно быть обоснованно, своевременно, эффективно и производительно. Процесс 
менеджмента рисков проектов становится неотъемлемой частью указанных процессов 
управления проектом. 

Менеджмент рисков также встраивается в более широкий организационный процесс, 
включая разработку проектной политики, бизнес, стратегическое планирование, 
пересмотр и изменение процесса управления. 

Необходимо иметь план менеджмента рисков проектов, гарантирующий, что политика 
менеджмента рисков будет реализована, что инфраструктура менеджмента рисков 
встроена во все методики и процессы управления проектом. План менеджмента рисков 
проектов может быть интегрирован в другие проектные планы, как план реализации 
проекта в рассматриваемой фазе. 

6.3.5 Ресурсы 
 
Организации - участники проекта предоставляют надлежащие ресурсы для менеджмента 
рисков проектов. 
 
Необходимо, чтобы были доступными: 
а) люди, умения, опыт, компетентность; 
б) ресурсы, необходимые для каждой фазы процесса менеджмента рисков проектов; 
в) процессы обработки риска, методы, инструменты и поддерживающие инфраструктуры 
управления проектными рисками; 



50	
	

г) задокументированные процедуры и процессы управления проектом; 
д) системы управления информацией и знаниями; 
е) программы обучения; 
ж) контрактное распределение риска между организациями-участниками. 
 
Бюджет проекта должен учитывать затраты на функции менеджмента рисков, а также 
затраты на мероприятия по обработке риска. 
 

6.3.6 Установление внутренних коммуникаций проекта и механизмов формирования 
отчетности 
 
Организации - участники проекта должны определить коммуникации проекта и 
механизмы формирования отчетности, поддерживающие и стимулирующие владение 
риском на каждой фазе проекта. Данные механизмы должны гарантировать, что: 
 

а) ключевые компоненты инфраструктуры управления проектными рисками, а также 
любые их последующие модификации объединены надлежащим образом; 
б) формирование отчета о инфраструктуре менеджмента рисков проектов, ее 
эффективности и результатах работы производится надлежащим образом; 
в) требуемая информация, полученная из приложений менеджмента рисков проектов, 
является доступной на конкретных уровнях, в соответствующие моменты времени по всем 
организациям-участникам, включая фазы выполнения проекта; 
г) в полной мере осуществляются консультации всех заинтересованных лиц. 
 
Указанные механизмы должны включать процессы консолидации информации о 
проектных рисках, получаемой из различных источников, принимая во внимание ее 
чувствительность к изменениям. В большинстве случаев процедура формирования отчета 
об управлении проектными рисками интегрируется с процедурой составления отчета о 
работе регулярной системы управления проектом. 

6.3.7 Установление внешних коммуникаций проекта и механизмов формирования 
отчетности 
 
Организации - участники проекта должны разработать и реализовать скоординированный 
план контактов с внешними заинтересованными сторонами. План должен включать: 
а) вовлечение заинтересованных лиц, гарантию эффективного обмена проектной 
информации; 
 

б) формирование внешнего отчета, удовлетворяющего законодательным, нормативным и 
руководящим требованиям; 

в) обеспечение обратной связи и отчетности по контактам и консультациям; 
г) укрепление с помощью коммуникаций уверенности в организациях-участниках; 
д) установление контактов с заинтересованными сторонами в случае кризиса или 
нештатной ситуации. 

Данные механизмы должны включать, по возможности, процессы консолидации 
информации о проектных рисках, своевременно используя различные источники и 
принимая во внимание их чувствительность к изменениям. В большинстве случаев 
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внешние контакты координируются и управляются владельцами проекта, если обратное 
не указано нормативными требованиями к исполнителям и поставщикам. 
 

6.4 Практическая реализация менеджмента рисков проектов 
 

6.4.1 Практическая реализация инфраструктуры управления проектными рисками 
 
В процессе практической реализации инфраструктуры управления проектными рисками 
организации-участники проекта должны: 
 

а) установить надлежащий тайминг и стратегию реализации инфраструктуры проекта, 
используя преимущества взаимодействия методик и процессов менеджмента рисков в 
различных организациях; 
б) интегрировать политику и процессы менеджмента рисков проектов в процессы 
управления проектом; 
в) обеспечить соответствие законодательным и нормативным требованиям; 
г) гарантировать, что принятие проектных решений, включая разработку и согласование 
целевых установок, интегрируется с результатами задействованных процессов 
менеджмента рисков проектов; 
д) поддерживать информационные и учебные сессии; 
е) контактировать и консультироваться с заинтересованными сторонами, чтобы 
гарантировать, что инфраструктура менеджмента рисков проектов удовлетворяет 
установленным требованиям. 
6.4.2 Практическая реализация процесса менеджмента рисков проектов 
 
Менеджмент рисков проектов должен гарантировать, что процесс менеджмента рисков 
проектов (см. раздел 7) реализуется на основе плана менеджмента рисков проектов (см. 
раздел 7.7.2) на всех рассматриваемых уровнях для всех функций организаций-
участников, представляющих их методики и процессы проектного менеджмента. 
План менеджмента рисков проектов разрабатывается в самом начале проекта. Он 
интегрируется в общий план проектного менеджмента и определяет область применения 
процесса менеджмента рисков и необходимый объем работы на различных стадиях 
проекта. 
6.5 Мониторинг и пересмотр инфраструктуры менеджмента рисков проектов 
 
Чтобы гарантировать, что инфраструктура менеджмента рисков проектов эффективна и 
продолжает поддерживать процессы проекта, организации - участники проекта должны: 
а) количественно оценивать процесс менеджмента рисков проектов по показаниям 
индикаторов, периодически проверяемым на достоверность. Полученные показания 
согласуются с показаниями индикаторов проектного процесса; 
б) периодически проводить измерения степени выполнения плана (а также отклонений от 
плана) менеджмента рисков проектов; 
в) периодически проверять инфраструктуру менеджмента рисков проектов, политику и 
план на предмет соответствия требованиям для заданного внешнего и внутреннего 
контекстов, а также для текущей фазы проекта; 
 

г) формировать отчеты о проектных рисках, выполнении плана менеджмента рисков 
проектов, степени соответствия установленной политики менеджмента рисков проектов, 
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как части регулярного отчета о ходе выполнения проекта; 
д) пересматривать эффективность инфраструктуры менеджмента рисков рисками. 
 
Индикаторы процесса менеджмента рисков относятся: 
 
- к индикаторам успеха проекта, отображающим оценку степени выполнения 
поставленных задач; 
- индикаторам процесса, отображающим оценку степени соответствия менеджмента 
рисков установленным требованиям; 
- индикаторам риска, отображающим оценку степени эффективности обработки рисков. 
 

6.6 Непрерывное совершенствование инфраструктуры менеджмента рисков 
проектов 
 
Решения, основанные на результатах мониторинга и регулярных пересмотрах хода работ, 
направлены на совершенствование инфраструктуры управления проектными рисками, 
политики и плана работ. Данные решения направлены также на совершенствование 
культуры менеджмента рисков проектов. Этому способствует анализ формального 
процесса накопления опыта и анализа ошибок. 
 
7 Процесс менеджмента рисков проектов 

7.1 Общие положения 
 
Процесс менеджмента рисков проектов должен быть: 
 
- составной частью проектного менеджмента; 
 
- встроен в культуру и методологию организаций - участников проекта; 
 
- откорректирован и согласован с бизнес-планом и процессом проектного менеджмента 
организаций-участников. 
 
Он включает действия, описанные в разделах 7.2-7.7. Процесс менеджмента рисков 
проектов представлен на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Процесс менеджмента рисков проектов 
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Рисунок 3 - Процесс менеджмента рисков проектов 

7.2 Обмен информацией и консультирование 
 
Обмен информацией и консультирование с внешними и внутренними заинтересованными 
сторонами имеют место на всех стадиях процесса менеджмента рисков проектов. 
Эффективные внешние и внутренние контакты, а также консультирование гарантируют, 
что заинтересованные стороны и лица, ответственные за реализацию процессов 
менеджмента рисков проектов, понимают цели и задачи (на базе которых информация о 
проектных рисках инкорпорируется в проектные решения), а также причины, по которым 
предпринимаются те или иные действия. 
 
Обмен информацией и консультирование с заинтересованными сторонами очень важны, 
так как они предоставляют всестороннюю информацию о существующих рисках. Мнения 
сторон могут оказать значительное воздействие на принимаемые решения. Поэтому 
мнения заинтересованных сторон должны быть идентифицированы, зарегистрированы и 
приниматься во внимание в процессе принятия решений. 
 
Обмен информацией и консультирование должны способствовать достоверному, 
уместному, точному и понятному обмену информацией, с учетом аспектов 
конфиденциальности и персональной безопасности. 
 
Результаты обмена информацией и консультирования между основными организациями - 
участниками проекта (см. рисунок 1) отражаются в различных документах, включая 
контракты, меморандумы о взаимопонимании и соглашения, а также в распределении 
ответственности за указанные риски и мероприятия между отдельными сторонами и 
организациями-участниками. 



54	
	

 
Планы обмена информацией и консультирования разрабатываются на ранних фазах 
проекта. 
 
Подход, связанный с использованием консультативных бригад: 
а) способствует установлению надлежащего контекста; 
б) гарантирует, что устремления заинтересованных сторон поняты и приняты во 
внимание; 
в) гарантирует правильную идентификацию рисков; 
г) способствует совместному рассмотрению различных экспертных областей для анализа 
риска; 
д) гарантирует, что различные мнения учтены надлежащим образом при определении 
критериев риска и его оценке; 
е) обеспечивает согласование и поддержку плана обработки рисков; 
ж) повышает эффективность управления изменениями в течение процесса менеджмента 
рисков проектов; 
з) разрабатывает надлежащий план установления внешних и внутренних контактов и 
проведения консультаций. 
 
Эффективный менеджмент рисков требует своевременного получения информации из 
различных частей проекта. Интерфейсы и связи формально устанавливаются и 
поддерживаются между следующими областями менеджмента рисков проектов: 
1) проектирование и разработка; 
2) коммерческие функции и функции управления проектом; 
3) управление конфигурацией; 
4) качество и взаимозависимость; 
5) поддержка после завершения проекта, включая поддержку пользователей и 
обслуживающего персонала. 
 
Указанные интерфейсы определяются на достаточно высоком уровне полномочий и 
детализации с тем, чтобы обеспечить максимально быструю реакцию на происходящее. 
7.3 Установление контекста 
7.3.1 Общие положения 
 
Путем установления контекста (ситуации) организации - участники проекта выражают 
свои цели, определяют внешние и внутренние параметры, принимаемые во внимание при 
управлении проектными рисками. Понимание контекста необходимо для определения 
области применения, критериев риска и структуры риска для предпринимаемых шагов в 
процессе менеджмента рисков проектов. 
 
В данном случае многие факторы аналогичны рассмотренным ранее при анализе 
разработки инфраструктуры менеджмента рисков проектов (см. раздел 6.3). Но при 
установлении контекста процесса менеджмента рисков проектов их следует 
рассматривать более подробно. Их предполагаемое содержание и связи с областью 
применения проекта и процессом проектного менеджмента являются особенно важными. 
7.3.2 Установление внешнего контекста 
 
Внешний контекст - это внешняя рабочая среда, в которой реализуется проект. 
Понимание внешнего контекста гарантирует, что цели и озабоченности внешних 
заинтересованных сторон принимаются во внимание при разработке критериев проектных 
рисков. Оно основывается на контексте всей организации. При этом необходимо 
учитывать детали законодательных и нормативных требований, представления 
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заинтересованных сторон и другие аспекты рисков, отражающие особенности области 
применения проекта. 
 
Внешний контекст может включать: 
- социальную, культурную, политическую, законодательную, нормативную, финансовую, 
технологическую, экономическую, природную и конкурентную рабочую среду проекта, 
как на международном, национальном, региональном, так на местном уровне; 
 
- ключевые элементы и тренды, оказывающие воздействие на цели проекта; 
 
- представления и оценки внешних заинтересованных лиц, а также связи с ними. 
 

7.3.3 Установление внутреннего контекста 
 
Внутренний контекст - это внутренняя рабочая среда, в которой организации - участники 
проекта пытаются достичь цели проекта и которая может оказывать влияние на способ 
обработки менеджмента рисков проекта. Внутренний контекст необходим, так как: 
 
- менеджмент рисков проектов имеет место в контексте решения проектных задач 
организации; 
 
- процесс менеджмента рисков проектов согласуется с культурными особенностями, 
процессами, структурами и стратегиями организаций; 
 
- некоторые организации не могут определить подходы к достижению своих 
стратегических, проектных и деловых целей. Это определяет принятые обязательства, 
степень доверия и ценностные оценки. 
 
Внутренний контекст может включать: 
а) руководство, организационную структуру, формы отчетности и ее значение; 
б) методики, цели и стратегии их достижения; 
в) возможности и ресурсы, такие как капитал, время, люди, процессы, системы, 
технологии, экспертные оценки и знания; 
г) представления и оценки внутренних заинтересованных лиц, а также связи с ними; 
д) информационные системы, информационные потоки и процессы принятия решений 
(как формальные, так и неформальные); 
е) стандарты, инструкции и модели, принятые организацией; 
ж) форму и объем контрактных и других отношений между организациями-участниками. 
 

7.3.4 Установление контекста процесса менеджмента рисков проектов 
 
Необходимо установить задачи, область применения и конечный продукт всего проекта, а 
также тех частей проекта, где применяется процесс менеджмента рисков. Управление 
проектными рисками предпринимается с полным пониманием необходимости 
обоснования ресурсов, используемых при менеджменте рисков. Необходимо 
установление надлежащих ресурсов, ответственности, полномочий и объема хранимой 
информации. 
 
Контекст процесса менеджмента рисков изменяется в соответствии с потребностями 
проекта. Он может включать: 
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а) определение проекта в терминах планируемых мероприятий и процессов, активов, 
создаваемых продуктов и услуг, используемых ресурсов, затрат, времени и места; 
б) идентификацию и описание принимаемых решений; 
в) определение области применения, также как и масштабности проводимых мероприятий 
менеджмента рисков проектов, с учетом указанных надлежащих включений, исключений 
и типов рассматриваемых рисков; 
г) определение соотношения между рассматриваемым проектом и другими проектами, 
процессами и мероприятиями организаций-участников; 
д) определение целей и задач мероприятий менеджмента рисков проектов; 
е) определение ответственности (внешней и внутренней) процесса менеджмента рисков 
проектов; 
ж) определение объема работ и структуры, их целей и задач, а также ресурсов для 
соответствующего анализа; 
з) определение методологий проектных оценок риска; 
и) определение метода оценки технологического процесса и эффективности процесса 
менеджмента рисков. 
 
Внимание к данному и другим рассматриваемым факторам гарантирует, что 
рассматриваемый подход к менеджменту рисков соответствует сложившимся 
обстоятельствам, самому проекту и рискам, оказывающим влияние на достижение целей 
проекта. 
7.3.5 Определение критериев риска 
 
Организации - участники проекта должны согласовать используемые критерии оценки 
значимости риска. Критерии отражают оценки и цели данных организаций в отношении 
проекта. Некоторые критерии могут быть согласованы с законодательными, 
нормативными, а также политическими и другими требованиями, которыми 
руководствуется организация. Критерии риска должны соответствовать политике 
менеджмента рисков проектов (см. раздел 6.3.2). Они определяются в начале процесса 
менеджмента рисков проектов, регулярно пересматриваются. 
 
При определении критериев риска рассматриваемые факторы должны учитывать: 
а) природу и тип причин (источников) риска, наличие методики распознавания риска; 
б) природу и тип последствий, наличие методики оценки их влияния; 
в) возможные сроки возникновения последствий; 
г) методику определения уровня риска; 
д) уровень, на котором риск является приемлемым и допустимым; 
е) целесообразность (реализуемость) и процедуру рассмотрения комбинаций 
множественных рисков. 
 
При определении критериев принимаются во внимание мнения заинтересованных лиц. 
 
Измерители влияния риска принимают во внимание все цели проекта, относящиеся: 
1) к коммерческим целям (бизнес-целям) организаций - участников проекта; 
2) обеспечению экономических и организационных целей проекта; 
3) качеству, зависимости и реализации проектных активов, продукции и услуг; 
4) здоровью и безопасности лиц, заинтересованных в проекте; 
5) защите и восстановлению окружающей среды; 
6) обеспечению статусного и нормативного соответствия. 
 
Разрабатываются также критерии приемлемости и допустимости риска. Они используются 
для оценки риска на поздних стадиях процесса. 
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7.3.6 Ключевые элементы 
 
Для обеспечения большей уверенности в том, что идентификация риска является 
исчерпывающей, и все учтено, проект делится на ключевые элементы, используемые при 
проведении мероприятий идентификации риска. 
 
Существует несколько способов генерации структур ключевых элементов в зависимости 
от природы проекта, его целей, области применения и принятых оценок. Например, 
ключевые элементы могут основываться на: 
а) структуре распределения проектных работ (WBS), общей иерархической структуре 
рисков, функциональной структуре, системе классификации конечных продуктов, системе 
классификации проектных затрат; 
б) оставшихся фазах проекта; 
в) основных заголовках проектной информации, используемых сторонами, 
принимающими решения, в начале следующего этапа проекта; 
г) компонентах проектных активов, продукции и услуг; 
д) областях проектной территории; 
е) контрактах, субконтрактах, статьях контрактов; 
ж) компонентах организационных структур. 
 
Имеющаяся структура ключевых элементов позволяет сторонам, занимающимся 
идентификацией риска, сфокусироваться последовательно на каждом ключевом элементе. 
Рассмотреть каждый элемент в отдельности можно более тщательно, чем весь проект в 
целом. Наличие хорошо продуманного множества ключевых элементов способствует 
принятию правильных решений. 
Разработка ключевых элементов позволяет также оценить целесообразность специальной 
экспертизы, необходимой для понимания данных элементов. Указанные экспертизы в 
отношении рассматриваемых элементов проводятся бригадами идентификации риска. 
7.4 Оценка риска 
7.4.1 Общие положения 
 
Оценка риска - это целостный процесс идентификации риска, анализа риска и оценки 
величины риска. Ее целью является идентификация рисков, оказывающих положительное 
или отрицательное влияние на достижение целей проекта, понимание природы рисков, 
разработка приоритетов их обработки. 
7.4.2 Идентификация риска 

Цель идентификации риска - обнаружить, зарегистрировать и охарактеризовать риски, 
которые могут оказать положительное или отрицательное влияние на достижение 
согласованных целей проекта. 

Идентификация риска включает источники риска, области воздействий, события (включая 
изменения обстоятельств), а также причины и потенциальные последствия. 
Идентификация риска позволяет составить исчерпывающий перечень рисков на основе 
рассматриваемых событий, обстоятельств и их изменений, которые могут усилить, 
предотвратить, ухудшить, ускорить или отложить достижение целей проекта. Необходимо 
идентифицировать риски, ассоциированные с ненадлежащим использованием 
представившихся возможностей. Исчерпывающая идентификация очень важна, так как 
риск, не идентифицированный на данной стадии, не может быть предметом анализа до 
момента следующего пересмотра. 
 
Идентификация риска должна учитывать влияние риска на все цели проекта. 
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Эффективный менеджмент рисков проектов зависит от исчерпывающей идентификации 
рисков. Перечень рисков следует обновлять систематически. 
 
Существует много методов идентификации риска. Выбирают те инструменты и методики, 
которые лучше всего подходят для обеспечения целей проекта, организационных 
возможностей и рассматриваемых типов рисков. Сюда относятся: 
 

а) мозговой штурм внутри структуры ключевых элементов; 
б) экспертное мнение; 
в) интервью и опросы; 
г) составление контрольных ведомостей; 
д) исторические данные; 
е) накопленный опыт участников данного проекта и других проектов; 
ж) испытание и моделирование; 
з) формальные приемы, такие как анализ видов и последствий отказов (FMEA), 
исследование факторов опасности и работоспособности. 
 
Идентификация включает риск в любом случае: контролируется или нет его источник 
какой-либо организацией - участником проекта, очевиден или нет источник (причина) 
риска в настоящий момент. Идентификация риска включает проверку каскадных или 
кумулятивных эффектов отдельных последствий. Рассматриваются все значительные 
причины и последствия событий. 
 
При идентификации рисков важно рассмотрение любой актуальной или дежурной 
информации. Сюда включается вся доступная информация. Идентификацией рисков 
должны заниматься специально подготовленные сотрудники. 
 
Идентификация риска может изменяться в соответствии с текущей фазой проекта. На 
ранних фазах проекта идентификация часто направлена на риски высокого уровня, общие 
и стратегические риски, так как их идентификация может помешать осуществлению 
проекта. На поздних фазах проекта идентификация риска фокусируется на частных рисках 
во всех их деталях. 
 
Идентификация риска учитывает последующие фазы жизненного цикла проекта, 
жизненного цикла проектных активов, продукции или услуг. В процесс идентификации 
риска вовлекаются заинтересованные стороны и технические эксперты, имеющие 
соответствующую подготовку. 
 
В ходе работы над проектом некоторые риски разрешаются, а новые могут возникать. 
Таким образом, идентификация риска - это процесс, продолжающийся во времени. 
Некоторые риски, идентифицированные на ранних фазах проекта, сохраняются и на 
поздних фазах. Важно учитывать актуальность работы с такими рисками. 
 
Риски должны быть зарегистрированы в журнале рисков проектов (см. раздел 7.7.4). 
 

7.4.3 Анализ риска 

 
Анализ риска способствует пониманию каждого риска, его причин, последствий, 
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особенностей происходящих событий. Анализ риска предоставляет исходные данные для 
оценки риска, принятия решения о необходимости его обработки, а также для 
большинства используемых стратегий и методов обработки риска. Анализ риска 
предоставляет исходные данные для принятия решений о выборе вариантов обработки 
рисков различного типа и уровня. 

 
Анализ риска требует рассмотрения причин и источников рисков, их положительных и 
негативных последствий для целей проекта, а также возможности наступления 
последствий. Необходима идентификация факторов, оказывающих влияние на возможные 
последствия и вероятность их наступления. Во внимание принимаются существующие 
рычаги управления проектом, их эффективность и производительность. 
Риск может иметь множество последствий в отношении ряда целей проекта. 
 
Способ представления самих последствий и вероятности их наступления, а также способ 
их объединения для определения уровня риска должен отражать тип риска, доступную 
информацию и цель использования результатов оценки риска. Все это должно 
соответствовать установленным критериям риска. Также важно учитывать 
взаимозависимость различных рисков и их источников. 

 
Достоверность определения уровня риска и чувствительность результатов к 
предварительным условиям и допущениям расчета должны быть проанализированы. 
Данные результаты предоставляются ответственным сторонам, принимающим решения и, 
по возможности, другим заинтересованным сторонам. Такие факторы, как расхождение 
мнений экспертов, неопределенности, доступность, качество, количество, актуальность 
текущей информации, а также ограничения моделирования, должны быть выделены и 
сформулированы. 
 
Риски могут анализироваться с различной степенью детальности, в зависимости от самого 
риска, цели анализа, доступности информации, данных и ресурсов. В ходе анализа риска 
для прояснения ситуации может оказаться необходимым вернуться назад к процессу 
идентификации риска. 

 

Приложение 6 

Сколько и каких спонсоров выбрать  
Спонсоров очень много, и с каждым днём их становится всё больше и больше! И очень 
трудно выбрать наиболее подходящих. Я сам за свою карьеру перепробовал их около ста. 
В разделе СПОНСОРЫ я постарался выставить их по очереди, начиная с лучших, но это 
субъективное мнение. Одни из них более надёжные, другие разрешают быстро собрать 
минимум даже без РЕФЕРАЛОВ (людей, которых Вы привлекаете к этому спонсору), 
третьи, наоборот, платят очень хорошие деньги именно за рефералов.  

Здесь Вам нужно хорошо всё обдумать. Если хотите надёжность, тогда выбирайте старых, 
проверенных временем, спонсоров и тех, у которых минимальная выплата маленькая, 
потому что эти точно платят. Хотите ли Вы быстрого заработка, без рефералов или же 
большие силы бросите на поиск будущих кормильцев-рефералов? Тут, прежде всего, надо 
определить свою собственную стратегию!  
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Теперь Вам, вероятно, будет интересно узнать, сколько же потребуется времени, чтобы 
перечитать письма? Считайте сами, на просмотр письма обычно требуется 20-50 секунд. 
Одновременно удаётся открыть и просматривать 5-7 писем. Значит, если Вы получили 100 
писем - 100:5=20 минут.  

НО!!!... не допускайте ошибку, которую допускают многие и многие! 
Зарегистрировавшись хотя бы у одного спонсора, сразу же начинайте его рекламировать, 
а ещё лучше, создайте свою страницу в Интернете об этом спонсоре и с неё, «живьём» 
рекламируйте этого спонсора с целью набрать как можно больше рефералов под собой.  

Может быть Вам покажется это странным, но Ваша ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - не в том, чтобы 
нащёлкать как можно больше ссылок в письмах (хотя и это тоже важно), а в том, чтобы 
набрать как можно больше рефералов!!! Потому что львиную долю Ваших будущих 
доходов дадут именно они. Любите своих рефералов и всячески помогайте им - так же как 
и они, в свою очередь, должны любить своих рефералов и помогать им.  

Не набрав достаточного количества рефералов, Вы можете очень скоро разочароваться в 
этом бизнесе и бросить его - и тогда Ваш труд окажется напрасным!!! Поэтому, чтобы 
этого не произошло, распределите свои силы разумно и главное, постройте красивую 
стратегию своего бизнеса!  

  О регистрации  
• Свои ''Username'' и пароль я советую сделать одинаковыми для всех спонсоров, 
Вам будет легче всё это запомнить.  

• Обязательно укажите точные географические данные, потому что спонсор всё 
равно узнает хотя бы город, в котором находится Ваш компьютер.  

• Как выбирать "categories of interests". Иногда бывает указано число - сколько их 
можно выбрать. Иногда проще – при неправильном заполнении не регистрируют, а 
так и пишут, что, мол, этот раздел заполнен неправильно. Тем временем, выбрав 
немного меньше позиций, снова регистрируйтесь (но это бывает очень редко). 
Нельзя выбирать раздел search(es), потому что Россия ещё не входит в число стран, 
жителям которых разрешено зарабатывать на поисках в Интернете.  

• Спонсор, желающий удостовериться, что Вы понимаете английский, часто 
добавляет всякие дурацкие категории, выбрав которые, уже на следующий день 
будете стёрты. Категории типа: blind clicker; I'm blind (blind - слепой); I do not read 
English; I do not speak English (это значит, что Вы не знаете английский); cheater; 
I am cheater; so I cheat (cheater - обманщик); I'm Webmaster; I'm A Webmistress 
(Webmaster - хозяин, администратор); not paying attention; DELETE ME и другие. 
Что бы не ошибиться - переведите предложенные варианты со словарем - 
спокойней будет! Или с помощью Интернет-переводчика.  

• Никогда не регистрируйтесь у одного и того же спонсора дважды!  

  Как читать письма  
• Сразу посоветовал бы в Вашем почтовом ящике создать несколько 
дополнительных папок, назвав их начальными буквами латинского алфавита, 
например: "AAA", "CCC", "DDD", "PPP", "SSS" и т.д. Пришедшие письма 
отсортируйте по полю Sender («От кого») - тогда Вы будете видеть какие 
спонсоры вам выслали письма. Отсортированные письма скопируйте в разные 
папки, т.е. спонсоров, начинающихся на букву "A" в папку "AАА", на "D" в папку " 
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DDD", на "P" в "PPP ". И так далее. Потом откройте эти папки в разных окнах, и 
начинайте открывать письма.  

Запомните некоторые комбинации клавиш, которые убыстрят Вашу в работу:  

CTRL + W - закрыть окно;  

Space (пробел) - прокрутка экрана на одну страницу;  

ALT + TAB - переключение между активными окнами.  

• Одновременно я открываю 5-6 окон, в которых вижу письма от различных 
спонсоров, которые и щёлкаю. Пока Вы жмёте ссылки одного спонсора, другая 
ссылка уже будет закончена и Вы снова сможете нажимать на ссылку того 
спонсора, и так далее. Есть спонсоры, ссылки которых можно жать на все сразу. С 
ними не будет никаких проблем, но таких мало! Если время платных ссылок около 
30 секунд - их нужно будет 3-4, если длиннее, более 60 секунд, откройте 6 окон 
(вмеcте). А, вообще, как кому удобнее!  

• Один раз в неделю или месяц приходят письма с проверкой. Чаще спонсор 
предупреждает и тема письма бывает: "cheat link" (когда получаете письмо, Вы 
видите от кого оно и тему (по-английски - subject). Также шлют "english test" (тест 
на английский язык - иногда на него надо ответить, потому что могут удалить Ваш 
аккаунт. Вопрос достаточно прост, но если совсем не понимаете по-английски, 
переведите такое письмо хотя бы с помощью Интернет-переводчика). В письмах 
попадаются и коварные ссылки, нажав на которую будете стёрты или потеряете 
несколько долларов. Такие ссылки определить очень просто, потому что перед 
ними бывает написано большими буквами или несколько раз: "DO NOT CLICK. 
You will be deleted".  

• Не нажимайте ссылки начинающиеся с надписи DONATE LINK - 
ПОДАРОЧНАЯ ССЫЛКА. С Вашего счёта спонсор возьмёт столько 
долларов, сколько указано в ссылке.  

• Если понимаете по-английски, советую почитать письма, которые присылает 
администратор. Их можно узнать из слов: admin, update. И почти всегда не пишется 
цена письма. Чаще в них не бывает платных ссылок, но бывают полезные советы 
(насчёт search, например, или Вас предупреждают, что, например, завтра вышлют 
"cheat link").  

• На сайтах спонсоров есть разделы PAID TO CLICK - там тоже можно заработать, 
нажимая на баннеры. Обычно под ними пишется сумма которую Вы заработаете.  

• Занесите спонсоров в папку FAVORITES - это облегчит их поиск и работу с ними. 
Для этого в Intenet Explorer найдите кнопку "Favorites" (она находится в 
инструментах интернетной страницы или в File, Edit и View, вверху). Нажимаете 
"Add" или "Add to favorites" и с этого времени, заходя в FAVORITES, нажав на 
ссылку нужного спонсора, оказываешься у него в разделе Paid2Click.  

• Не используйте никаких программ, которые "сами" читают письма, особенно если 
наберёте много рефералов. Потому что, если спонсор заметит, что Вы это делаете 
(а он это заметит), он удалит Ваш счёт и все Ваши деньги пропадут, как и все 
рефералы. Конечно, Вы сможете зарегистрироваться заново, но тех денег и 
рефералов уже не вернёте! А ещё он сообщит другим спонсорам, что Вы обманщик 
("CHEATER") и они тоже могут Вас стереть. Спонсоры общаются между собой, 
потому и свои данные, регистрируясь, лучше ввести точно!  

• Спонсоры регулярно удаляют неактивных участников, т.е. тех, которые какое-то 
время не читали писем или не заходили на сайт к спонсору. Самое маленькое, это 
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неделя, но чаще удаляют через месяц. И если Вы не имеете времени читать все 
письма, то хотя бы один раз в неделю прочитайте одно письмо этого спонсора или 
зайдите на сайт спонсора на Ваш счёт. Вы также можете "взять отпуск". Для этого 
зайдите в раздел User Info/Edit Profil, где находится Ваша личная информация, 
найдите раздел 'Vocation mode' или 'Are you going on a vocation?' (он бывает под 
'Categories Of Interests') и введите дату до которой не хотите получать писем 
(например, 10/20/2004 - обязательно должен быть такой порядок: месяц/день/год. 
Не ошибитесь!). И не забудьте потом нажать на 'Save changes' (сохранить 
изменения). Сделав это, Вы не будете получать писем и Вас не удалят как 
неактивного.  

  О РЕКЛАМЕ  
• Лучший способ рекламироваться на сайтах у спонсоров - это покупать "paid to 

signup", то есть рекламу, потому что Вы получите гарантированных рефералов. 
Жаль, что у некоторых спонсоров этот процесс длится долго (поместить Ваши 
ссылки у себя). Рекламироваться у спонсоров ещё выгодно и потому, что Вы 
можете получить рефералов из тех стран, в которых не запрещается раздел 
PaidToSearch. Этот реферал заработает больше (иногда вдвойне) чем Вы. Да и 
рекламироваться на сайте у спонсора достаточно эффективно, так как Вашу 
рекламу читают только заинтересованные, а не случайные люди. Вам не надо 
создавать сайт, Вы только отсылаете желаемую ссылку спонсора ('Referral Links'), 
или информацию о баннере другому спонсору. Так что, советую хотя бы часть 
своих заработанных денег потратить на рекламу у спонсоров.  

• Ещё хорошо зарегистрироваться в разных поисковых системах, чтобы человек, 
ищущий информацию о заработке в сети мог найти и твой сайт.  

• В России есть огромное количество досок объявлений. Там Вы можете также 
рекламировать свой сайт.  

• Очень удобно и выгодно рекламировать не одну ссылку какого-то конкретного 
спонсора, а таблицу со всеми вашими спонсорами. На своём сайте надо будет 
сделать отдельный список спонсоров на английском языке.  

• Есть немало спонсоров, которые шлют ссылки с очками - points. Одни спонсоры 
потом меняют их на деньги, другие - на рекламу. Поинтересуйтесь, что за них 
можно получить. Для этого надо открыть раздел "Earnings Stats", внизу таблицы 
найдите ссылку "Visit Your Redemtation Page" открыв страницу, есть описание - что 
вы можете получить за ваши деньги или очки. Жаль, но некоторые спонсоры 
пишут, что Вы можете что-то получить за них только тогда, когда набираете для 
этого нужную сумму денег или очков. Чаще всего, очки выгодно набирать потому, 
что это бесплатная реклама, но тут решать Вам.  

  КАК ЗАКАЗЫВАТЬ ЗАРАБОТОК  
На странице спонсора с данными о Вашем заработке "Earnings Stats" внизу есть ссылка - 
"Visit your Redemption page", идёте по этой ссылке на соответствующую страницу. При 
наборе минимума, появится окошко, куда Вы должны будете ввести свой номер счёта в e-
gold и нажать кнопку "Request Redemption". Но учтите, что это окошко появится не 
раньше, чем Вы наберёте payout (минимум)!  

На этой же странице Вы можете заказать различного типа рекламу у этого спонсора.  

Как перевести деньги с E-gold ?  
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Когда заработанные Вами деньги достигнут E-gold банка:  http://www.e-gold.com/e-
gold.asp?cid=1844501, их можно перевести на любой банковский счёт или просто 
потратить в Интернете, купив себе что-нибудь полезное.  
Переводы денег в российские банки производятся очень легко и быстро, не дольше двух 
дней. Лучшие фирмы, которые занимаются переводами денег: RuPay.com 
westernunion.com.   http://exchange.net.ua/ и http://obmen.dengiforum.com/ или зайдите 
сюда: http://www.moneyportal.ru/ (там Вы найдёте раздел “Обменник”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Cпонсоринг и фандрайзинг, или как найти 
деньги на мероприятие 
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"Просящие и дающие"  

Природа денег такова, что их всегда не хватает. Между тем 
одни бизнес-структуры располагают достаточными 
финансовыми ресурсами (причем таковых немного), в то 
время как другие привлекают инвестиции под конкретные 
акции, проекты, программы, в том числе мероприятия 
некоммерческого характера с целью повышения узнавания 
своей торговой марки, формирования позитивного имиджа, 
привлекательности и значимости фирм-инвесторов. Одним 
словом, через информирование широкой общественности 
происходит формирование паблисити и деловой репутации 
той или иной компании на рынке.  
 
Если к первой категории относятся так называемые 
спонсоры, на средства которых проводится мероприятие, то 
ко второй относятся, как правило, рекламные и PR-агентства, 
которые являются организаторами (редко заказчиками) 
специальных эвентов. Последние на профессиональном 
языке специалистов по маркетинговым коммуникациям 
называются фандрайзерами, а деятельность по привлечению 
средств – фандрайзингом.  
 
Необходимо отметить, что спортивные соревнования, 
конкурсы, концерты, фестивали, тематические конференции, 
отдельные зрелищные акции всегда привлекают внимание 
СМИ и массовой аудитории зрителей, относятся к 
эффективным каналам массовой коммуникации. Таким 
образом, они всегда являются привлекательными с точки 
зрения рекламы и PR для крупнейших компаний. Ни секрет, 
например, что рекламное время в электронных СМИ 
(телевидение, радио) и наружная реклама раскупаются за 
один-два года до начала чемпионата мира или Европы по 
футболу, или гонок Формулы –1.  
 
И если для организаторов мероприятия на повестке дня стоит 
проблема привлечения спонсоров для его финансирования и 
рекламной поддержки, то для компаний-участников актуален 
вопрос о своем наиболее эффективном участии в данном 
мероприятии – получении максимальной пользы для 
собственного бизнеса.  

ИМЯ ТЕБЕ – СПОНСОР  

Спонсоринг, как деятельность по инвестированию средств в 
специальные мероприятия с целью собственной рекламы и 
PR, и фандрайзинг, как деятельность по их привлечению, по 
сути, представляют собой две стороны одной медали.  
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Классификация спонсоров мероприятия:  

Титульный спонсор  
Генеральный спонсор  
Официальный спонсор  
Спонсор-участник (отдельные рекламные возможности)  
Информационный спонсор  
Товарный спонсор  

ЧТО ТАКОЕ  СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ?  

Для специалистов по спонсорингу краеугольным камнем 
проекта является формирование спонсорского пакета. 
 
Структура спонсорского пакета 

Титул  
Задачи, которые решает спонсорское участие  
Описание турнира, место и время проведения и пр.  
Целевая аудитория мероприятия  
Вопросы для составления спонсорского пакета  
Цели привлечения спонсоров.  
Целевая аудитория, на которую будет ориентировано 
мероприятие. Две основные целевые группы:  
• посетители мероприятия;  
• потенциальные спонсоры.  
Определение минимальной суммы, на которую должны быть 
привлечены спонсоры.  
Определение формата мероприятия, на которое 
привлекаются спонсоры.  
Расчет собственно затрат на мероприятие (планируемых), 
которые должны быть окуплены спонсорскими взносами. 
Оснащение площадки для мероприятия (щиты под рекламу и 
пр.)  
Предыдущий опыт проведения подобных мероприятий и 
привлечения спонсоров.  
Планируемая рекламная кампания мероприятия.  
Кто планирует рекламную кампанию? Механизм 
планирования рекламной кампании (в зависимости от 
размера взноса или как-то еще?).  
Технология составления спонсорского пакета (планируемые 
затраты - составление пакетов - собственно привлечение 
спонсоров).  
Способ расчета затрат на мероприятие.  
Технология привлечения спонсоров/работы с 
потенциальными спонсорами.  
 
Вопросы к заказчику для составления спонсорского пакета:  
 
Цели привлечения спонсоров (получение прибыли, 
окупаемость мероприятий, привлечение постоянных 
спонсоров или под конкретные мероприятия).  
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Целевая аудитория: • посетители/зрители • потенциальные 
спонсоры  
 
Минимальная сумма, на которую должны быть привлечены 
спонсоры.  
На какое конкретное мероприятие привлекаются спонсоры 
(турнир, международные соревнования и т.д.).  
Собственно затраты на мероприятие (планируемые), которые 
должны быть окуплены спонсорскими взносами.  
Оформление площадки для мероприятия (щиты под рекламу, 
возможности размещения наружной и иной рекламы, 
логотипов спонсоров на форме и пр.).  
Планируемая рекламная кампания мероприятия (если уже 
планируется).редыдущий опыт проведения подобных 
мероприятий и привлечения спонсоров.  

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
СПОНСОРОВ  

Мероприятие, под которое привлекаются спонсоры. Четко 
формулировка + расчет затрат.  
 
Целевая аудитория мероприятия (посетители и др.).  
Разработка рекламной кампании (возможно, несколько 
вариантов) под данную целевую аудиторию: анонсирование 
мероприятия, реклама на мероприятии, информационная 
поддержка после мероприятия.  
 
Выделение круга потенциальных спонсоров (фирмы, чей 
продукт ориентирован на целевую аудиторию).  
 
Составление спонсорских пакетов, расчет стоимости 
отдельных рекламных возможностей. Выделение различных 
категорий спонсоров.  
 
Работа с потенциальными спонсорами. Встречи. 
Корректировка спонсорских пакетов и рекламной кампании. 
Разработка специальных эвентов в рамках мероприятия и 
спонсорского пакета для конкретного спонсора.  
 
Работа по привлечению информационных спонсоров (СМИ, 
ориентированные на ту же целевую аудиторию).  

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА СПОНСОРИНГА  

Спонсорский пакет должен быть прозрачным для 
потенциального покупателя пакета (сколько реально 
тратится на рекламу, сколько на мероприятие и пр.)  
 
Не стоит делать факсовых рассылок, надо помнить об 
эффективности только личных встреч, на которых 
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целесообразно выдвигать новые предложения 
непосредственно во время переговоров  
 
Спонсору нельзя показать, что от него просто нужно денег, 
необходимо понимать его рекламные интересы и pr-
стратегию в качестве потенциального спонсора  
 
Под конкретного спонсора возможно корректировать пакет, 
предлагать специальные акции, организовывать отдельную 
рекламную кампанию  
 
Как правило, время подготовки мероприятия и продажи 
спонсорских пакетов – около 1 года  
 
Необходимо определить, нужен ли титульный спонсор 
(фигурирует в названии мероприятия). Понять какие и 
сколько категорий спонсоров нужно выделить Излишнее 
количество разных категорий может «отпугнуть» покупателя 
главного спонсорского пакета.  
 
Способ расчета пакета главного (генерального, титульного 
спонсора) – окупить прямые затраты на мероприятие и 
рекламную кампанию. По крайней мере, на первом этапе. 
Дополнительно проданные пакеты, а также отдельные 
рекламные возможности, предоставленные спонсорам-
участникам, формируют прибыль.  
 
Рекламная кампания разрабатывается не под спонсора, а под 
целевую аудиторию мероприятия (только потом может 
корректироваться под конкретных спонсоров)  
 
Если продан главный спонсорский пакет – мероприятие 
почти наверняка состоится. Если главный пакет не продан – 
мероприятие под вопросом.  
 
Охотно покупаются отдельные рекламные возможности – 
типа логотипа на игровом поле или рекламных щитов, 
оформляющих мероприятие. Механизм расчета стоимости 
пока неизвестен.  
 
С заказчиком на каждом этапе согласуются все 
подготавливаемые материалы (планируемая рекламная 
кампания, потенциальные категории спонсоров, 
корректировка плана мероприятия, дополнительные эвенты, 
подготавливаемый спонсорский пакет и пр.).  
 
Стоимость гонорара агентства, продающего спонсорские 
пакеты, - вопрос договоренности с заказчиком. 10-15-20% от 
проданного пакета (в случае работы без другой оплаты 
только за %) на начальном этапе работы, в дальнейшем при 
успешной работе – возможно изменение условий в плюс 
агентству  
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Основную рекламу спонсор получает в период 
анонсирования мероприятия (в случае, когда нет ТВ-
трансляций)  
 
Заранее понять, каких журналистов можно привлечь под 
мероприятие. Соответствующую информационную 
поддержку включать в спонсорский пакет  
 
Информационные спонсоры. Договоренность: за упоминание 
их в рекламных материалах – анонсы и реклама мероприятия 
+ информация после мероприятия  
 
Спонсорские пакеты на «раскрученные» мероприятия 
продаются за 3 года вперед  
 
Для определения круга потенциальных спонсоров 
необходимы либо исследования, либо беседа с экспертами 
(специалистами, работающими в этой индустрии)  
 
Должна быть четко сформулирована целевая аудитория 
мероприятия (посетители и не только) для планирования 
рекламной кампании и соответственно привлечения 
спонсоров, возможно, необходимы исследования  
 
Привлекательность данной индустрии состоит, помимо 
прочего, в расширении собственной клиентской базы, 
собственном pr (в случае регулярной работы на конкретное 
мероприятие)  
 
Источник: www.imagroup.ru  
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*** Изменения могут вноситься: 
 

• в связи  с изменением учебного  и учебно-тематического  
плана  с  пояснительной запиской; 

• в связи с обновлением перечня тем; 
• в связи  с изменением  организационно-педагогических условий, 
технологии образовательного процесса;  

• корректировка с учётом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы; 

• введение  дополнительных  компетенций, необходимых  в 
дальнейшей профессиональной деятельности обучающихся, 
которые будут востребованы в средне-, а возможно, и 
долгосрочной перспективе; 

•  введение дополнительных требований к знаниям, умениям, 
навыкам и личностным качествам обучающегося	 в 
соответствии с требованиями принятых профстандартов; 

• в связи  обновлением перечня учебников, используемых в 
образовательном  процессе. 

 


