АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В 20 «Фандрайзинг в малом бизнесе»
Объем трудоемкости:2зач. ед. – 72 часа, семестр 8, из них 50,2 часов контактной
работы: лекционных 16 час, практических 32 час., самостоятельной работы 21,8 час., иной
контактной работы – 0,2ч., КСР – 2ч.
Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины является изучение наиболее простых и удобных способов привлечения
ресурсов на реализацию проектов в малом бизнесе с помощью фандрайзинга, количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений по фандрайзингу, построения организационно-управленческих моделей управления при фандрайзинге а также планирование, разработка и реализация проектов фандрайзинга, с учетом рисков при принятии решений об инвестировании и финансировании.
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Задачи изучения дисциплины
Овладеть навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.
Научиться проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.
В результате изучения дисциплины студент должен приобрести навыки:
разрабатывать грантовые программы;
разрабатывать организационно-управленческую модель реализации грантовых инициатив;
выделять фандрайзинг-процессы;
владения инструментами разработки нового грантового товара (услуги);
владения компетентными навыками подготовки и реализации грантовых проектов.

Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В20 «Фандрайзинг в малом бизнесе» относится к вариативной части Блока 2 дисциплин учебного плана, осваивается в 8 семестре.
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для изучения дисциплины Фандрайзинг в малом бизнесе, – это Бизнес планирование, Международное предпринимательство, Аутсорсинг и инсорсинг в
малом бизнесе.
Перечень последующих дисциплин, для которых дисциплина “Фандрайзинг в малом бизнесе” является предшествующей в соответствии с учебным планом: Риск-менеджмент в малом бизнесе, Преддипломная
практика.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 8-м семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разНаименование разделов
работа
работа
Всего
дела
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Понятие фандрайзинга, виды, цели,
1.
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8
6
задачи, методы, планирование
Информационное обеспечение фанд2.
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2
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7
райзинга
3.
Инструменты фандрайзинга
19
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9
5
Партнерство в развитии малого бизнеса
4.
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5
7
3,8
при корпоративномфандрайзинге
Итого по дисциплине:
16
32
21,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы:не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (семестр 8).
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