
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): подготовка студентов к работе 

в сфере международного сотрудничества в области науки и образования, с 

опорой на опыт благотворительной и меценатской деятельности в культуре 

научить основам планирования и реализации научных проектов, освоить 

принципы поиска и сбора средств на проведение научных исследований. 
 

Задачи: 

 - изучить специфику благотворительной и меценатской деятельности в 

отечественной и европейской культуре; 

 - рассмотреть основные виды фандрайзинговой деятельности; 

 - представить основные направления грантовой поддержки, 

осуществляемые международными и национальными фондами и 

программами; 

 - обучить основам работы с международными и отечественными 

грантодающими организациями; 

 - познакомить с основными этапами разработки и выполнения 

научных проектов. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Фандрайзинг» входит в профессиональный цикл, 

относится к вариативной части дисциплин по выбору профиля Управление в 

социокультурной сфере, рекомендована ФГОС (код дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1), непосредственно связана с другими дисциплинами 

профессионального цикла. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

- менеджмент; 

- экономика; 

- маркетинг; 

- правоведение; 

- нормативно-правовая база деятельности в сфере культуры; 

- информационные технологии; 

- количественные методы в гуманитарных исследованиях; 

- теория культуры; 

- социология культуры; 

- межкультурная коммуникация; 

- культурная политика; 

- региональные программы развития культуры. 

 

В начале освоения дисциплины «Фандрайзинг» студент должен: 

Знать: 

 - понятийно-категориальный аппарат экономики, менеджмента и 

юриспруденции; 



 - современные тенденции развития культуры; 

 - теории, категории и методы, связанные с изучением культурных 

форм, процессов, практик. 

Уметь: 

 - использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения практических задач. 

Владеть: 

 - навыками работы с компьютером, навыками поиска современной 

литературы и сопоставления различных точек зрения по исследуемой 

проблеме; 

- теоретическими знаниями в области культурологии, необходимыми 

для профессиональной и социально-практической деятельности. 

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

- социокультурное проектирование и прогнозирование; 

- модели культурной политики в современном мире; 

- креативные индустрии; 

- маркетинг и коммуникации в культуре. 
  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать: 

 - специфику рассмотрения проблематики современной культуры;  

 - теории, категории и методы, связанные с изучением культурных 

практик; 

 - основное содержание проектной деятельности как механизма 

реализации культурной политики в условиях возрастающего усложнения 

культурных процессов; 

 - основные документационные моменты проектной деятельности в 

сфере культуры (оформление документов, заявки на финансирование, 

спонсорских писем и т.п.); 



 - специфику проекта как организационно-управленческой формы 

культурной деятельности.  

Уметь: 

 - анализировать и воспринимать информацию из источников 

различного типа, работать над коллективным проектом, критически 

оценивать собственные стратегии анализа и представления результатов 

исследований различного типа, применять при необходимости накопленный 

опыт для решения нестандартных исследовательских и проектных задач, 

применять современные методики анализа в учебном процессе. 

- использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологического знания для решения практических задач; 

- моделировать механизмы партнерства государственного, частного и 

некоммерческих секторов в процессе проектирования; 

- способствовать скорейшей адаптации организаций и учреждений 

культуры к современным условиям; 

- придавать проекту финансовую и организационную гибкость; 

- расширять целевую аудиторию проекта; 

- повышать комплексную эффективность культурной деятельности 

учреждения;  

- формировать информационно-коммуникационное культурное 

пространство; 

 - интенсифицировать обратную связь с субъектами культурной 

политики.  

Владеть: 

- концептуальным и терминологическим аппаратом современного 

научного знания о культуре и культурных практиках; 

- навыками современных высокотехнологичных методов поиска и 

обработки информации общегуманитарного, социологического характера, а 

также методами критической оценки содержания; 

- инновационными проектными технологиями, используемыми в 

процессе реализации проектов в сфере культуры; 

- методами привлечения дополнительных ресурсов в сферу культуры; 

- приемами анализа конкретной социокультурной ситуации. 

 

Приобрести опыт деятельности: 

 - уметь применять полученные знания для последующего усвоения 

культурологических дисциплин, рассматривая их проблематику в контексте 

фандрайзинга; 

- определять возможности и границы применения различных 

исследовательских подходов изучения фандрайзинга;  

- применять предметную специфику и содержание исследовательских и 

подходов в практическую профессиональную деятельность; 

- использовать методологию теоретических исследований в научной 

деятельности.  

  



 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). Дисциплина реализуется в 8 семестре. Форма промежуточной 

аттестации - зачет в 8 семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


