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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: -  формирование у студентов 

системного представления о фандрейзинге, как технологии, позволяющей  

привлекать  и  аккумулировать  финансовые средства из различных источников для 

обеспечения деятельности в сфере социальной работы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование целостного представления о фандрайзинге как практике 

привлечения средств на некоммерческие (социальные, исследовательские 

и образовательные) проекты; 

 формирование профессиональных основ и комплекса знаний о 

принципах, подходах и технологиях фандрайзинга; 

 овладение умениями и навыками практических приемов фандрайзинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Экономические 

основы социальной работы, Менеджмент в социальной работе  и т.п. 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

дисциплины: Менеджмент в социальной работе. 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 14 часов, практические занятия 14 

часов; 

самостоятельная работа: 80 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1.1;  
Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.3;  
Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.4;  

При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует 

свои 



выводы и точку зрения 

УК-2.3;  

Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

ОПК-2.2 
Описывает социальные явления и процессы на 

основе комплексной информации 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 4 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


