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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Ресурсы и партнеры», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.04.05 «Трансмедийное производ-

ство в цифровых индустриях», подготовки магистра, обучающихся по образовательной про-

грамме «Трансмедийное производство в цифровых индустриях». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1074457983/42.03.05%20Медиакоммуникации.pdf; 

 Образовательной программой «Трансмедийное производство в цифровых инду-

стриях» по направлению подготовки 42.04.05 «Трансмедийное производство в 

цифровых индустриях». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Трансмедийное производство в цифровых индустриях», утвержденным в 2018г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Ресурсы и партнёры» является обучение студентов теоретиче-

ским и практическим аспектам развития проектов, основам построения партнерских взаимоот-

ношений с участниками бизнес-процессов, анализу и поиску ресурсов внутри и вне организа-

ции. Основная часть курса будет посвящена основам фандрейзинга.  

Фандрейзинг – привлечение и аккумулирование средств из различных источников на реализа-

цию проектов и программ.  Данный вид деятельности будет рассмотрен в виде социо-

экономической технологии формирования и развития многовекторного партнерства.  

Дисциплина «Ресурсы и партнёры» позволит составить представление об основных функциях 

фандрайзера, а также осознать необходимость привлечения ресурсов (материальных и немате-

риальных) к задачам реализации, продвижения и поддержки проекта.  

В рамках курса студенты познакомятся с различными формами и методами привлечения ресур-

сов и работы с партнёрами.  

Магистерская программа готовит специалистов для учреждений культуры и творческих инду-

стрий, предлагая знания и навыки, которые студенты смогут применять в дальнейшей работе на 

разных стадиях планирования и развития проектов. Примеры и практическая часть занятий бу-

дут взяты из российской и зарубежной музейной практики.  

Курс включает разноформатные практические задания, ориентированные на получение паркти-

ческих знаний и навыков подготовки и реализации проектной работы, подготовки документа-

ции, сопроводительных материалов, необходимых для проведения фандрейзинговой кампании. 

Структура программы и форматы работы позволяют студентам увидеть полный цикл разработ-

ки и реализации проекта с позиции фандрайзера, понять специфику взаимоотношений с парт-

нерами, оценить анализ эффективности ресурсов.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Понимать значение и специфику фандрайзинга 

 Научиться выстраивать продуктивную коммуникацию с партнерами  проекта  

 Научиться анализировать имеющиеся на реализацию проекта ресурсы  

 Уметь самостоятельно оценить недостающие ресурсы для реализации проекта и 

найти возможность их восполнить 

 Научиться оценивать актуальность, целесообразность и эффективность принимаемых 

решений  

  



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Понимание основных про-

цессов и тенденций, харак-

теризующих современные 

фандрайзинговые  практи-

ки, представление об акту-

альных направлениях при-

влечения ресурсов.  

ПК-1 Понимает и может объяснить 

роль фандрайзера в реализа-

ции культурного проекта, 

может проследить взаимо-

связь между концепцией про-

екта, имеющимися партнера-

ми и ресурсами, способен 

самостоятельно проводить 

исследования, генерировать 

идеи, формулировать концеп-

ции, делать выводы о качестве 

работы 

Лекции, практические за-

дания, критический анализ 

текстов на семинарах, под-

готовка самостоятельного 

фандрайзингового проекта 

(концепция и макет/демо-

версия) 

Владение иностранным 

языком на уровне необхо-

димом для решения про-

фессиональных задач 

ПК-5 Использует английский язык 

для работы с первоисточни-

ками, поиска информации, 

анализа вторичной литерату-

ры (отчетов по исследовани-

ям, проведенным за рубежом) 

Самостоятельное чтение 

текстов из списка обяза-

тельной и дополнительной 

литературы, обсуждение 

текстов на семинарах, по-

иск и чтение текстов для 

разработки учебного про-

екта, отвечающего между-

народным стандартам 

Владение навыками пре-

зентации исследователь-

ской и творческой работы    

ПК-7 Владеет навыками презента-

ции научной и творческой 

деятельности, способен пред-

ставить результаты самостоя-

тельно проведенного исследо-

вания или практического за-

дания, может разработать 

оригинальный формат для 

презентации творческого про-

екта, способен к конструктив-

ной критике проектов, пред-

ставленных к оценке  

Индивидуальные презента-

ции самостоятельно вы-

полненных проектов, кри-

тический анализ работ кол-

лег 

Владение способностью 

строить межличностные и 

межкультурные коммуни-

кации; владеет навыками и 

приемами современного 

профессионального обще-

ния, включая информаци-

онные технологии 

ПК-9 Демонстрирует способность 

подготовить коллективную 

работу, вести переговоры с 

экспертами и творческими 

коллегами, представить ре-

зультаты исследования заказ-

чику; применяет навыки рабо-

ты с компьютером и интерне-

том для подготовки к заняти-

ям 

Выполнение практических 

заданий в парах, подготов-

ка презентации индивиду-

ального кураторского про-

екта, критический анализ 

результатов работы коллег, 

участие в дискуссиях на 

семинарах 

Владение навыками поис-

ка, обработки и организа-

ции информации для по-

следующего использова-

ния в кураторской дея-

тельности, обладает ком-

петенциями анализа, 

структурирования, обосно-

ванного и наглядного из-

ложения полученной ин-

формации 

ПК-14 Демонстрирует способность 

самостоятельно выбрать тему 

и разработать план исследова-

ния, провести кабинетное 

исследование и сделать обзор 

существующих работ по 

определенной теме, владеет 

навыками сбора и анализа 

данных в рамках исследова-

ния культурного контента, 

систематизации информации 

Подготовка индивидуаль-

ного фандрайзингового 

проекта, включающего 

исследование, анализ ре-

сурсов и партнеров, освое-

ние специальной литерату-

ры, практические задания 



 

3 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Музей как конструктор: основные функции и смыслы; 

 Современная музеология; 

 Экономические модели; 

 Проектный семинар. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структури-

рованию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения 

(ОК-1); 

 умеет логично и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации 

компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2); 

 знает основы этики делового общения, готов к работе в команде с коллегами и коммуни-

кации с приглашенными экспертами (ОК-3); 

 способен к самоорганизации и планированию времени, необходимого для качественной 

реализации индивидуальных заданий; 

 способен аргументировать, структурировать и убедительно представить результаты ана-

литической и творческой деятельности (ИК-1); 

 имеет навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сете-

выми ресурсами и способен применять их в процессе проведения исследования и репре-

зентации результатов работы (ИК-2). 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары Практи-

ческие 

занятия 

  114 12 20  82 

1.  Фандрейзинг: понятие и ос-

новные механизмы взаимодей-

ствия, специальные техноло-

гии 

16 2 3  11 

2.  Классификация партнеров   15 2 3  10 

3.  Благотворительность и спон-

сорство 

13 1 2  10 

4.  Программы лояльности 15 2 3  10 

5.  Фонд целевого капитала, гран-

ты  

13 1 2  10 

6.  Волонтерское движение, со-

трудничество pro bono 

13 1 2  10 

7.  Процесс реализации проекта 16 2 3  11 

8.  Отчетность, оценка результа-

тов проекта 

13 1 2  10 



5 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

 

1/ Аналитическая 

записка 

Х    
1/ Эссе, представляющее анализ фандрайзин-

говой деятельности одного из представленных 

музеев (список будет предоставлен заранее) 

или собственного проекта (на выбор студента); 

ответы на вопросы аудитории.   

Итого-

вый 

1/ Представление 

фандрайзинговой 

кампании  

Х    
1/ Презентация концепции фандрайзинговой 

кампании культурного проекта, подготовлен-

ная индивидуально по итогам самостоятельно-

го исследования. Проект может быть предло-

жен преподавателем или выбран студентом 

самостоятельно.  

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Формой промежуточного контроля являются эссе. 

Эссе сдается после окончания 4 занятия и представляет собой индивидуальную письменную 

аналитическую работу объемом 1000 слов. Подготовка эссе предполагает изучение фанд-

райзинговой концепции одного из международных или российских культурных проектов или 

музеев, реализованных в период с 2015 по 2019 год. В тексте должен быть представлен краткий 

анализ концепций похожих культурных инициатив, предшествующих реализации рассматрива-

емого проекта, а также подробный критический анализ последнего, демонстрирующий приме-

нение знаний, полученных на занятии, и опирающийся на вторичные источники – рецензии и 

интервью, научные статьи, монографии. Важной частью рецензии является анализ достоинств и 

недостатков концепции и предложение рекомендаций по ее улучшению и/или развитию.  

Эта форма задания позволяет научиться критической работе с информацией перед созданием 

собственной концепции — итогового экзаменационного задания. 

Критерии оценивания эссе: 

1. Убедительное обоснование выбора конкретного культурного проекта/музея (мотивация); 

2. Ясность в выборе анализируемых фандрайзинговых программ; 

3. Структурированность и последовательность рассуждений; 

4. Обращение к истории и теории фандрайзинга, аналитический подход к источникам; 

5. Корректное оформление ссылок. 

 

Презентация представляет собой 15-минутное выступление в ходе семинарского занятия и 

включает критический анализ и углубленное исследование одного из проекта, требующего при-

влечения средств. Для подготовки презентации каждый студент выбирает проект из перечня, 

предоставленного преподавателем или выбранного самостоятельно, готовит выступление к дате 

соответствующего семинара.  

Эта форма задания позволяет научиться углубленной работе с теоретическим текстом и презен-

тации результатов исследования перед публичной защитой собственной концепции —

итогового экзаменационного задания. 

Критерии оценивания презентации: 

1. Убедительное обоснование выбора конкретного проекта (мотивация); 

2. Ясность аргументов и авторской позиции; 

3. Структурированность и последовательность рассуждений; 

4. Стиль презентации (оригинальность, наглядность). 

 



 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

  

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. 

Введение  

Презентация структуры курса, объяснение специфики практических заданий и критериев 

оценки, обзор текстов для самостоятельного чтения.  

Фандрейзинг: понятие и основные механизмы взаимодействия, специальные технологии.  

 Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. Источники финансированиия. Ис-

следование ведущих институций в области фандрейзинга. Перспективы развития.  

Тема 2. 

Классификация партнеров   
Типы партнерства. Корпоративные партнеры, частные партнеры. Специфика работы, принци-

пы взаимодействия. 

 

Тема 3. 

Благотворительность и спонсорство. Основные понятия. Принципы взаимодействия и 

принципы распределения ресурсов. Проблемы и история развития спонсорства и благотвори-

тельности в России. Обзор современных исследований в области филантропии.  

Тема 4.  

Программы лояльности. Создание программы лояльности. Анализ эффективности програм-

мы. Развитие программы лояльности.  

Тема 5. 

Фонд целевого капитала, гранты. Цели создания и принципы функционирования фонда це-

левого капитала. Грант – дополнительное направление по поиску ресурсов. Обзор существу-

ющего механизма и основных грантодателей. 

Тема 6. 

Волонтерское движение, сотрудничество pro bono.  Основные определения. Анализ суще-

ствующей практики в ведущих институциях. Преимущества данного вида партнерства.  

Тема 7. 

Процесс реализации проекта.  Анализ проекта. Определение имеющихся ресурсов и партне-

ров проекта. Определение потребностей проекта для разработки фандрайзинговой кампании. 

Подготовка предложения.  Этапы и процесс взаимодействия с партнером.  

Тема 8. 

Отчетность, оценка результатов проекта.  Основные параметры эффективности проекта. 

Коэффициенты эффективности. Формы отчетности перед спонсорами и благотворителями.  

 

Также, на семинарах будет обсуждаться ход реализации индивидуальных кураторских проек-

тов, включающих оценку промежуточных результатов – идеи проекта (проблематики, миссии, 

исследовательского вопроса), примеров контента, проблем и открытий. Регулярно будут орга-

низовываться консультации с целью предоставления рекомендаций по работе над индивиду-

альными проектами. 



7 Образовательные технологии 

Курс делает акцент на создании фандразинговых концепций и критической работе с ин-

формацией о ресурсах и партнерах организации на семинарах и выполнение практических за-

даний. Материалы курса в равной мере включают примеры, анализирующие фандрайзинговые 

практики, и конкретные примеры российских и зарубежных культурных проектов, основанных 

на междисциплинарных исследованиях, Значительная часть курса посвящена подробному зна-

комству с процессом разработки фандрайзинговых концепций, включающим исследование со-

временности — мировых трендов. Разнообразие форматов индивидуальных практических зада-

ний предполагает освоение студентами различных форматов работы фандрайзера  

В конце курса всем слушателям предлагается заполнить анкету для оценки курса, выяв-

ления его достоинств и недостатков с точки зрения студентов, возможных улучшений. Опрос 

будет проводиться анонимно в электронном виде. 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по 10-ти балльной вычисляется по следующей формуле: 

Онакопленная = 0,5·Оэссе 

 

Оценка за экзамен по 10-ти балльной шкале вычисляется по следующей формуле: 

 

Оэкзамен = 0,5·Опрезентация фандрайзинговой кампании 

 

Итоговая оценка за курс выставляется по формуле: 

 

Оитоговая = 0,3·Онакопленная + 0,7·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета 

– арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 
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9.2  Важные исследования по теме  

 «Российский филантроп: важность личного доверия к исполнителям и ожидание конкретных 

результатов 2018»: 

https://common.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_WTC/Research/SKOLKOVO_WT

C_Russian_Philanthropist_Rus.pdf 

 Исследования Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы 

управления СКОЛКОВО: https://common.skolkovo.ru/ru/wtc/research/ 

o «Второе поколение российских владельцев капитала: недостаток информации и 

опасения за своё будущее 2018»: 

https://files.skolkovo.ru/Research/unlimited/SKOLKOVO_WTC_Second_Generation_

2018_Rus.pdf 

o «Инвестиционные предпочтения российских владельцев капитала 2017»: 

http://wtc.skolkovo.ru/events/wtc-capitalresearch/investments_report.pdf 

o «Исследование владельцев капиталов России 2015»: 

https://wtc.skolkovo.ru/events/wkd2016/pdf/capitals.pdf 

 Публикации в СМИ: https://common.skolkovo.ru/ru/wtc/library/#filter=.media 

o «Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность» (2019): 

https://www.rbc.ru/finances/13/12/2018/5c110e579a79470c7353060b#ws 

o «20 лучших благотворительных фондов богатейших бизнесменов России» (2019): 

https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/200-bogateyshih-rossiyan-2019375027-

20-luchshih-blagotvoritelnyh-fondov?photo=13 

o «Некоммерческие амбиции: как НКО и бизнесу найти общий язык» (2015): 

http://special.philanthropy.ru/business 

o «Бизнесменов научат отдавать капиталы...» (2015): 

https://bankir.ru/novosti/20150306/biznesmenov-nauchat-otdavat-kapitaly-10099818/ 

o «У меня есть мечта: сделать благотворительность в России профессиональной, 

мощной и системной» (2014): http://rubenvardanyan.info/ru/interviews/u-menya-est-

mechta-sdelat 
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«Global Philanthropy Report» (2018): https://www.ubs.com/global/en/wealth-

management/uhnw/philanthropy/shaping-philanthropy.html 

 «Values and Vision: Perspectives on Philanthropy in 21st Century China» (2017): 

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/uhnw/philanthropy.html (по ссылке 

здесь и далее см. Insights & Toolkits) 

 «Philanthropy Compass» (2017) 

 «Fundraising guide: A resource for philanthropists» (2015) 

 «Creating impact through philanthropy: A Nordic perspective (2017)» 

 «From prosperity to purpose: Philanthropy Report Latam (2015)» 

 «Africa’s wealthy give back: Philanthropy Report Africa & Key Findings (2014)» 

 «Revealing Indian Philanthropy: Report India (2013)» 

 «Social Entrepreneurship in China: Report China (2013)» 

 «Family Philanthropy in Asia: Report Asia (2011)» 
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