
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальное предпринимательство» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: Практикоориентированное, углубленное изучение 

теоретических основ и методических аспектов социального предпринимательства, 

специфики его развития за рубежом, в Российской Федерации и в Ульяновской области, 

понимание его сущности, тенденций и перспектив развития, а также возможностей 

практического использования теоретических знаний при организации и планировании 

социального бизнеса в современных экономических условиях. При изучении 

практических аспектов социального предпринимательства особое внимание уделяется 

углубленному изучению подходов к выявлению социальных дефицитов в обществе, 

социальному маркетингу, планированию и организации социального предприятия, 

специфике экономико-правового обеспечения экономической безопасности социального 

предпринимательства, введению социальных инноваций, финансированию проектов 

социального предпринимательства. 

Задачи освоения дисциплины: 

- получение представления о концепции социального предпринимательства, его 

специфических чертах и потребностях, особенностях развития за рубежом, в России и по 

регионам России, особенностях законодательного регулирования социального 

предпринимательства;  

 - получение знаний и развитие навыков по сбору информации и идентификации 

социальных дефицитов, оценке объёмов рынка, специфике социальных услуг; 

 - получение представления о принципах социального маркетинга; 

 -  получение знаний о возможностях финансирования проектов социального 

предпринимательства, социальных инвестициях;  

- формирования практических навыков разработки бизнес плана социального 

предприятия и подготовке к его реализации и т.д. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б.1.В.ОД.16 «Социальное предпринимательство» читается на 2 курсе в 

4-ом семестре,  входит в базовую часть дисциплин учебного плана. 

Освоение курса «Социальное предпринимательство» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего 

по курсам: «Основы проектного управления» (ОК-8), «Основы предпринимательского 

права» (ПК-9). 

Дисциплина «Социальное предпринимательство»  является предшествующей 

дисциплинам: «Управление стартапами в социальном предпринимательстве» (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4), «Современные финансовые инструменты социального 

предпринимательства» (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-36), «Организация 

инвестиций в социальном предпринимательстве» (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-36). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учёты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учётов, формирования и 

предоставления бухгалтер (ПК-6). 

 



В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 

- о содержании современной концепции и практики развития социального 

предпринимательства, 

Знать: 

- основы законодательного регулирования деятельности социальных 

предпринимателей, 

- специфику социального предпринимательства,  

- содержание работы по экономико-правовому обеспечению экономической 

безопасности социального предпринимательства, 

- основы организации управления в социальном предпринимательстве,  

- подходы к выявлению и работе с социальными дефицитами в обществе, 

-  методы планирования деятельности в социальном предпринимательстве, 

- основы социального маркетинга и его роль в социальном предпринимательстве. 

Уметь: 

 - выявлять и проводить анализ социальных дефицитов, 

 - формировать социальные услуги в соответствии с потребностями целевой 

аудитории,  

- управлять системой социального маркетинга, 

- привлекать средства и ресурсы на развитие проекта. 

Приобрести навыки: 

- разработки и подготовки к реализации бизнес плана социального предприятия, 

Владеть: 

современным инструментарием в организации и развитии проекта социального 

предпринимательства. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, использование Интернет-

ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа, тестирование, написание рецензий на статьи в научных журналах по 

направлению, написание докладов и подготовка рефератов. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчётности: зачёт. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёт. 


