Аннотация по дисциплине
Б1. В.ДВ.09.01 ТЕХНОЛОГИИ ФАНДРАЙЗИНГА
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа),36 часов аудиторных (18 лекций, 18 практических),32 часа - самостоятельной работы, ИКТ- 0,2,
контроль-4.
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Технологии фандрайзинга» является формирование у
студентов системного представления о фандрейзинге, как технологии, позволяющей
осуществлять мероприятия по привлечению ресурсов организаций, общественных
объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан.
Задачи дисциплины:
- раскрыть понятия фандрайзинг, источники финансирования, фонд, некоммерческое
партнерство, социальное партнерство, продвижение, спонсорство, благотворительность;
- изучить технологические этапы и методы проектной деятельности в области фандрайзинга
в практической деятельности в социальной сфере;
- сформировать умение осуществлять основные организационные мероприятия при
решении управленческих задач привлечения дополнительных источников финансирования
в социальную сферу;
- ознакомить с технологией подготовки, организации и проведения фандрайзинговых
мероприятий в социальной сфере в России и за рубежом;
-развить компетенции в области принятия решений по управлению планированием и
течением конкретного фандрайзингового проекта.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Данная дисциплина (модуль) к Б1.В.ДВ.09.01 относится к базовой части
вариативных обязательных дисциплин образовательной программы.
Дисциплина «Технологии фандрайзинга» опирается на предметную область таких
как «Благотворительность и меценатство в социальной сфере», «Технологии социальной
работы», «Инновационная деятельность в социальной работе», «Социальной
предпринимательство», а также является предметной основой для изучения таких
дисциплин как, ,.
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Технологии фандрайзинга»,
желательно использовать в процессе социальной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины Изучение учебной дисциплины
направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: ПК-10
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Основные разделы дисциплины: Распределение видов работы по их
трудоёмкости по разделам дисциплины (очная форма):
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дисциплине:
Курсовые проекты и работы не предусмотрены.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: Лекция с элементами беседы, электронные презентации с последующим
обсуждением («Проблемы создания и реализации проектов в сфере социальной работы»,
«Проблемы развития спонсорства и благотворительности в России», «Эффективность ФР в
современных
экономических
условиях»);
проектирование
гуманистически
ориентированной образовательной среды с использованием групповой деятельности;
собственного опыта на основе эссе; защита проектов.
Вид аттестации: зачет.
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