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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами навыков 

использования полученных знаний в решении проблем обеспечения и реализации 

социального предпринимательства, фандрайзинговой деятельности, формирование 

культуры научного обоснования принятия управленческих решений в практической 

деятельности. 

Задачи: 

− сформировать у студентов целостное представление о фандрайзинге и 

краудфандинге как практике привлечения и аккумулирования средств на реализацию 

социально-значимых проектов и программ (социальные, исследовательские и 

образовательные); 

− проанализировать конкретные ситуации, возникающие в практике фандрайзинга и 

краудфандинга; 

− способствовать формированию у студентов профессиональной основы и комплекса 

знаний о принципах, подходах и технологиях фандрайзинга; 

− содействовать овладению умениями и навыками практических приемов 

фандрайзинга. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины требует знаний, полученных ранее при изучении дисциплин 

«Деловые коммуникации», «Экономическая теория», «Предпринимательство и проектная 

деятельность», «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы», «Связи с общественностью», 

«Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе» «Современная массовая культура», 

«Социальные PR-проекты в арт-бизнесе» и др.  

Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «Эвент-

технологии», «Управление креативными проектами», «Арт-рынок современного 

искусства». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

бизнес-проектов 

в сфере арт-

бизнеса и 

рекламы (ПК-1) 

 

- основы 

функционирования 

арт-рынка и его 

субъектов и создания 

конкурентоспособны

х бизнес-проектов 

- принимать участие  под 

руководством в 

использовании принципов 

и методов сегментации 

арт-рынка и выделении 

целевых сегментов 

профильной 

направленности для 

инициирования арт-бизнес 

проектов 

- опытом участия в 

бизнес-проекти-

ровании под 

руководством  на 

конкурентных арт-

рынках 


