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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
дать обучающимся представление о содержании и особенностях 

социального предпринимательства, методических подходах его организации, 

методиках разработки и оценки социальных предпринимательских проектов, 

лучших практиках социального предпринимательства в России и в мире, о 

практических аспектах адаптации социального проектирования к специфике 

работы социально ориентированных предприятий. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
– изучение теоретических аспектов социального предпринимательства и 

практики социального предпринимательства в России и за рубежом; 

– ознакомление с основными методическими подходами к социальному 

проектированию, формированию социального бизнеса для предприятий  

– изучение процедуры и особенностей разработки бизнес-плана 

социального предпринимательского проекта; 

– выработка умений и навыков по разработке и оценке социальных 

предпринимательских проектов организаций социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Социальное предпринимательство» относится к 

дисциплинам вариативной части блока ФТД.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Социальное предпринимательство» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-1 знать  
- сущность социального проектирования и социального 

предпринимательства в России и за рубежом 

- особенности и порядок разработки бизнес плана социального 

проекта 

- источники информации для оценки эффективности социального 

проекта 

уметь 
- анализировать конкурентную среду и разрабатывать 

маркетинговый план, составлять бизнес-план и оценивать 

жизнеспособность и финансовую реализуемость социального 

проекта. 



владеть 
- методами социального проектирования, инструментами для 

эффективного управления социальными проектами и социальными 

предприятиями.  

- технологиями  оценки эффективности бизнес-плана социального 

проекта с использованием прикладных программных продуктов 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Социальное предпринимательство» 

составляет 2 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа 18 18 

Виды промежуточной аттестации - зачет + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

72 

2 

 

72 

2 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Контрольная работа + + 

Часы на контроль 4 4 

Виды промежуточной аттестации - зачет + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

2 

 

72 

2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по 

видам занятий 

очная форма обучения 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Понятие, природа и сущность 

социального 

предпринимательства. 

Понятие социального предпринимательства, 

социального предприятия, социального проекта. 

Понятие социальной ценности и социальной 

инновационности. Типология и модели социальных 

2 2 2 6 



№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

предприятий. Некоммерческий сектор как основа 

развития социального предпринимательства. 

2 История социального 

предпринимательства в России и 

за рубежом. 

Истоки социального предпринимательства. 

Мировой опыт возникновения и развития 

социального предпринимательства. Социально 

ответственный бизнес, НКО и социальное 

предпринимательство. Развитие социального 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Лучшие российские практики в сфере социального 

предпринимательства. 

2 2 2 6 

3 Нормативно-правовое 

обеспечение социального 

предпринимательства. 

Закон о социальном предпринимательстве РФ. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие  

социально-предпринимательскую деятельность. 

Законодательные требования к учредительным 

документам социальных предприятий.  

Особенности создания, реорганизации и 

ликвидации социальных предприятий.  

Организационно-правовые формы социального 

предпринимательства. Особенности социального 

предпринимательства в сфере здравоохранения. 

2 2 2 6 

4 Социальное проектирование и 

социальное 

предпринимательство. 

Особенности социального проектирования. 

Типология социальных проектов.  Разработка 

социального проекта. Виды проектов. Жизненный 

цикл проекта. Проектный менеджмент в 

социальном предпринимательстве. 

2 6 2 10 

5 Бизнес-планирование в сфере 

социального 

предпринимательства. 

Производственный план: планирование 

бизнес-процессов, определение потребности в 

ресурсах, расчет затрат. 

Организационный план. Финансовый план: 

стоимость проекта, прибыль, безубыточность 

проекта. Инфраструктура поддержки 

социально-предпринимательских проектов. 

2 14 3 19 

6 Маркетинг в сфере социального 

предпринимательства. 

Анализ конкурентной среды организации 

социального предпринимательства. Планирование 

маркетинга, методика «7Пи», подход «4Си». 

Определение (сегментация) клиентов, каналов 

дистрибьюции, уровня конкуренции. 

Маркетинговый аудит и анализ рынка. 

2 6 3 11 

7 Управление ресурсами 

социально-предпринимательского 

проекта. 

Правило ресурсов. Правило времени. Правило 

места. Личная эффективность лидера проекта. 

Эффективная команда проекта. Основы деловой 

коммуникации. Управление рисками. 

2 2 2 6 

8 Развитие и продвижение 

социального проекта 

Коммуникативная активность социального 

предпринимателя. Особенности публичной 

презентации проекта и формирование профильного 

контента «лица» социального предпринимателя. 

Социальная реклама как инструмент продвижения 

проекта.   

2 2 2 6 

Итого 18 36 18 72 

 

заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Понятие, природа и сущность 

социального предпринимательства. 

Понятие социального предпринимательства, 

социального предприятия, социального 

проекта. Понятие социальной ценности и 

социальной инновационности. Типология и 

модели социальных предприятий. 

Некоммерческий сектор как основа развития 

социального предпринимательства. 

0,5 0,5 7,5 8,5 

2 История социального 

предпринимательства в России и за 

рубежом. 

Истоки социального предпринимательства. 

Мировой опыт возникновения и развития 

социального предпринимательства. 

Социально ответственный бизнес, НКО и 

- - 7 7 



№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

социальное предпринимательство. Развитие 

социального предпринимательства в 

Российской Федерации. Лучшие российские 

практики в сфере социального 

предпринимательства. 

3 Нормативно-правовое обеспечение 

социального предпринимательства. 

Закон о социальном предпринимательстве 

РФ. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие  

социально-предпринимательскую 

деятельность. Законодательные требования к 

учредительным документам социальных 

предприятий.  Особенности создания, 

реорганизации и ликвидации социальных 

предприятий.  Организационно-правовые 

формы социального предпринимательства. 

Особенности социального 

предпринимательства в сфере 

здравоохранения. 

0,5 - 7,5 8 

4 Социальное проектирование и 

социальное предпринимательство. 

Особенности социального проектирования. 

Типология социальных проектов.  Разработка 

социального проекта. Виды проектов. 

Жизненный цикл проекта. Проектный 

менеджмент в социальном 

предпринимательстве. 

0,5 0,5 7,5 8,5 

5 Бизнес-планирование в сфере 

социального предпринимательства. 

Производственный план: планирование 

бизнес-процессов, определение потребности в 

ресурсах, расчет затрат. 

Организационный план. Финансовый план: 

стоимость проекта, прибыль, безубыточность 

проекта. Инфраструктура поддержки 

социально-предпринимательских проектов. 

1 4 7 12 

6 Маркетинг в сфере социального 

предпринимательства. 

Анализ конкурентной среды организации 

социального предпринимательства. 

Планирование маркетинга, методика «7Пи», 

подход «4Си». Определение (сегментация) 

клиентов, каналов дистрибьюции, уровня 

конкуренции. Маркетинговый аудит и анализ 

рынка. 

0,5 1 7 8,5 

7 Управление ресурсами 

социально-предпринимательского 

проекта. 

Правило ресурсов. Правило времени. Правило 

места. Личная эффективность лидера проекта. 

Эффективная команда проекта. Основы 

деловой коммуникации. Управление рисками. 

0,5 - 7,5 8 

8 Развитие и продвижение 

социального проекта 

Коммуникативная активность социального 

предпринимателя. Особенности публичной 

презентации проекта и формирование 

профильного контента «лица» социального 

предпринимателя. Социальная реклама как 

инструмент продвижения проекта.   

0,5 - 7 8,5 

Итого 4 6 58 68 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Понятие, природа и сущность социального предпринимательства. 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

2 Практическое занятие №2 

История социального предпринимательства в России и за рубежом. 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

3 Практическое занятие №3 

 Нормативно-правовое обеспечение социального предпринимательства. 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 



4 Практическое занятие №4 

Социальное проектирование и социальное предпринимательство. 

Практикующие упражнения 

6 Устный опрос, письменные 

задания 

5 Практическое занятие №6 

Бизнес-планирование в сфере социального предпринимательства. 

Практикующие упражнения 

14 Устный опрос, письменные 

задания 

6 Практическое занятие № 6 

Маркетинг в сфере социального предпринимательства. 

Практикующие упражнения 

6 Устный опрос, письменные 

задания 

7 Практическое занятие №7 

Управление ресурсами социально-предпринимательского проекта. 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

8 Практическое занятие №8 

Развитие и продвижение социального проекта 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

Итого часов: 36  

 

5.2.2 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Понятие, природа и сущность социального предпринимательства. 

Семинарское занятие 

0,5 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

2 Практическое занятие №2 

Социальное проектирование и социальное предпринимательство. 

Практикующие упражнения 

0,5 Устный опрос, письменные 

задания 

3 Практическое занятие №3 

Бизнес-планирование в сфере социального предпринимательства. 

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос, письменные 

задания 

4 Практическое занятие № 4 

Маркетинг в сфере социального предпринимательства. 

Практикующие упражнения 

1 Устный опрос, письменные 

задания 

Итого часов: 6  

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы).  

Тематика контрольных работ: 

1. Исторические истоки социального предпринимательства. 

2. Виды и формы социального предпринимательства. 

3. Характеристика процесса создания и функционирования социального 

предприятия. 

4. Особенности разработки социальных проектов в различных сферах.  

5. Социальная ценность и социальная инновационность: общее и 

различия. 

6. Характеристика типов и моделей успешных социальных предприятий.  

7. Пути развития социального предпринимательства в некоммерческом 

секторе. 

8. История формирования социального предпринимательства в России. 

9. История развития социального предпринимательства за рубежом. 



10. Возникновение и развитие социального предпринимательства: 

мировой опыт и перспективы. 

11. Проблемы создания социально ответственного бизнеса. 

12. Критериии эффективности социальное предпринимательства НКО. 

13. Анализ лучших российских практик в сфере социального 

предпринимательства. 

14. Нормативно-правовое обеспечение социального 

предпринимательства. 

15. Развитие законодательства о социальном предпринимательстве в РФ 

и за рубежом. 

16. Обзор нормативно-правовых документов в сфере 

социально-предпринимательской деятельности.  

17. Процедура создания, реорганизации и ликвидации социальных 

предприятий. 

18. Организационно-правовые формы социального 

предпринимательства: общее и различия. 

19. Особенности социального предпринимательства в сфере 

здравоохранения. 

20. Специфика социального проектирования российских регионов. 

21. Типология и виды социальных проектов в российской практике. 

22. Жизненный цикл социального проекта: от идеи до ликвидации. 

проекта. 

23. Особенности проектного менеджмента в социальном 

предпринимательстве. 

24. Бизнес-планирование в сфере социального предпринимательства. 

25. проблемы создания инфраструктуры поддержки 

социально-предпринимательских проектов. 

26. Маркетинг социального предпринимательства как источник 

повышения эффективности. 

27. Система управления ресурсами социально-предпринимательского 

проекта. 

28. Эффективная команда социального предпринимательского проекта. 

29. Управление рисками в социальном предпринимательстве. 

30.  Социальная реклама как инструмент продвижения социального 

предпринимательского проекта.   

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

  



«аттестован»;  

«не аттестован». 
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-1 знать сущность социального 

проектирования и социального 

предпринимательства в России и 

за рубежом 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

знать особенности и порядок 

разработки бизнес плана 

социального проекта 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

знать источники информации для 

оценки эффективности 

социального проекта 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

уметь анализировать 

конкурентную среду и 

разрабатывать маркетинговый 

план, составлять бизнес-план и 

оценивать жизнеспособность и 

финансовую реализуемость 

социального проекта. 

Решение задач и 

ситуаций на 

практических 

занятиях 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

владеть методами социального 

проектирования, инструментами 

для эффективного управления 

социальными проектами и 

социальными предприятиями. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

технологиями  оценки 

эффективности бизнес-плана 

социального проекта с 

использованием прикладных 

программных продуктов 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре 

для очной формы обучения, 6 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе: 

«зачтено»  

«не зачтено» 
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ПК-3 знать сущность социального проектирования 

и социального предпринимательства в 

России и за рубежом 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

знать особенности и порядок разработки 

бизнес плана социального проекта 
Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

знать источники информации для оценки 

эффективности социального проекта 
Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь анализировать конкурентную среду и 

разрабатывать маркетинговый план, 

составлять бизнес-план и оценивать 

жизнеспособность и финансовую 

реализуемость социального проекта. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть методами социального 

проектирования, инструментами для 
Защита 

бизнес-плана 

При выполнении 

проекта 

При выполнении  

проекта не все 



эффективного управления социальными 

проектами и социальными предприятиями. 
социального 

проекта 

проработаны все 

разделы 

разделы 

проработаны 

технологиями  оценки эффективности 

бизнес-плана социального проекта с 

использованием прикладных программных 

продуктов 

Защита 

бизнес-плана 

социального 

проекта 

При выполнении 

проекта 

проработаны все 

разделы 

При выполнении  

проекта не все 

разделы 

проработаны 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Социальное предпринимательство – это…. 

а) бизнес с социальной ответственностью; 

б) предпринимательская деятельность, направленная на достижение 

общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем 

граждан и общества; 
в) использование методов венчурного бизнеса для разработки, финансирования и 

внедрения инновационных решений социальных, культурных или экологических 

проблем; 

г) разновидность благотворительности. 

2. По направлению деятельности социальные проекты подразделяются на 

следующие типы: 

 а) культурные; 
б) квази- проекты; 

 в) благотворительные;  
г) научно-технические; 

д) образовательные; 

 3. Социальное проектирование- это … 

а) процесс создания прототипа, прообраза социальных объектов, социальных 

качеств, социальных процессов и отношений;  

б) форма опережающего отражения действительности; 

в) предвидение тенденций и перспектив возможного развития социальных систем, 

объектов, общественных явлений, процессов; 

г) форма регулирования социальных процессов в обществе, связанных с 

жизнедеятельностью населения; 

4. Цель, которую преследует коммерческая организация, осуществляющая 

социальные инвестиции 

а) повышение национального дохода; 

 б) повышение уровня (качества) жизни; 

 в) получение прибыли; 

 г) повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения 

материальных, духовных и социальных потребностей. 
5. Основной показатель эффективности социального инвестирования, который 

характеризует степень удовлетворенности населения качеством жизни 
а) социальный эффект; 
 б) социальная эффективность; 
 в) социально-экономическая эффективность; 

 г) экономическая эффективность. 

6. Виды проявления госрегулирования социальной сферыа) налоговые льготы; 
 б) информационная поддержка; 

 в) финансирование; 

 г) юридическая поддержка; 



 д) тарифная политика; 
 е) таможенное регулирование. 

7. Социальная ответственность – это … 

а) правило; 

 б) этический принцип; 
 в) закон, обязательный для исполнения; 
 г) норматив. 

8. Субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость следующим 

социальным категориям:  

а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 
б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов; 
в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно); 
г) выпускники детских домов в возрасте тридцати лет; 
д) одинокие люди; 
е) дети; 
9. Конкретные количественные показатели, являющиеся примером социальной 

эффективности 

а) возникновение дополнительных социальных услуг; 
 б) изменение индекса потребительских цен, обеспеченности жильем; 

 в) уменьшение безработицы; 

 г) увеличение рождаемости и снижение смертности; 

 д) рост доходов госбюджета; 
 е) снижение преступности. 

10. Форма финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию 

долгосрочных и совместных партнерских социальных программ, направленных на 

повышение уровня жизни различных слоев общества 

а) корпоративный фонд; 

 б) социальные инвестиции; 
 в) спонсорство; 
 г) денежные гранты; 

 д) социально значимый маркетинг 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
1. Определите задачи социального проекта «Турагентство по организации программ 

детского межрегионального обмена». 

Ответ: налаживание межрегиональных связей, организация недорогого 

познавательного детского отдыха, обеспечение дополнительного дохода 

малообеспеченным семьям. 

2. Сформулируйте цель социального проекта, направленного на помощь детям с 

ОВЗ «Шаг за шагом». 

Ответ: помощь по реабилитации детей с различными нарушениями в развитии, а 

также детей с ДЦП, которая включает в себя систему медицинских, 

психолого-педагогических и социально-экономических мероприятий, направленных на 

устранение или наиболее полную компенсацию их ограниченных возможностей, что 

приводит, в конечном итоге, к интеграции особого ребенка в общество здоровых 

сверстников. 

3. Составьте инновационную идею реализации проекта «Новая жизнь старых 

кроссовок», направленного на  

http://www.social-idea.ru/ideas/941
http://www.social-idea.ru/ideas/941


Ответ: производство одежды из пластика: сбор бутылок на свалках, очищение их от 

грязи и этикеток, измельчение и расплавление, изготовление из полученной массы нитей, 

которые являются основой ткани для кроссовок. 

4. Каков социальный эффект проекта «Ярмарка обмена ненужными вещами» 

(Бесплатная ярмарка обмена ненужными вещами. Все желающие могут принести на 

фримаркет то, что пригодится другим участникам акции: хорошие и чистые вещи, ставшие 

не по размеру или не по вкусу, прочитанные книги, аксессуары, исправную домашнюю 

утварь и т.д.)? 

Ответ: возможности для экологичного использования. Возможости и 

популяризация разумного потребления.  

 5. На решение каких проблем направлен проект под названием «АрхиЛанч», 

создатели которого решили проводить экскурсии для офисных работников в обеденное 

время. Прогулки продолжительностью 30-40 минут организуются вокруг офисных и 

деловых центров. В это время экскурсовод рассказывает участникам историю этих мест, 

открывая им нечто новое, что ускользало от них в суете рабочих будней. Также, по словам 

авторов проекта, обеденная экскурсия — это отличный шанс ненадолго отвлечься от 

надоевших лиц, которые сотрудникам по долгу службы приходиться видеть изо дня в день, 

а также, возможно, приобрести новые знакомства.  

Ответ: нехватка времени для посещения культурных мероприятий у работающих в 

мегаполисах, сидячий образ жизни, плохое здоровье, стрессы. 

6. Напишите, какие ресурсы необходимы для реализации проекта 

«Социально-ответственное» граффити» (привлечение лиссабонскими райтерами 
местных пенсионеров к стрит-арту на постоянной основе). 

Ответ: аэрозольные баллончики, фартуки, преподаватели для обучения технике 

стрит-арта и пр. 
7. Каков социальный эффект проекта «Туристическое агентство для людей с 

ограниченными возможностями»? Описание проекта: в современной России спектр 

специализированных услуг, предлагаемых людям с ограниченными возможностями, 

недостаточен. Отечественные турагентства практически не предлагают туров, которые бы 

учитывали потребности и особенности этой категории граждан. Цель проекта состоит в 

том, чтобы предложить российским инвалидам-колясочникам специализированные туры, 

организаторы которых учитывают все их нужды. Для этого необходимо разработать 

удобные для этой категории туристов маршруты и составить список доступных объектов 

для посещения, арендовать соответствующим образом оборудованный транспорт, а также 

подготовить персонал. Предполагается, что туристическое агентство для инвалидов будет 

также принимать в нашей стране иностранных граждан. Это обеспечит дополнительный 

доход, позволяющий предложить российским инвалидам туристические услуги по 

сниженным, более выгодным расценкам. 

Ответ: новые горизонты для инвалидов; снятие или ослабление ряда 

психологических проблем, таких, как, ограниченность жизненного пространства, 

недостаток непосредственных впечатлений, дефицит общения;  люди с ограниченными 

возможностями смогут почувствовать большую самостоятельность и одновременно 

ощутить заботу со стороны окружающих. 

8. Каким образом можно продвигать проект «Образовательные пикники "Трава"»? 

Суть проекта: «Трава» — это лекции, мастер-классы, встречи по обмену опытом в парках, 

скверах, на крышах и на набережных Санкт-Петербурга. А теперь еще и образовательные 

прогулки. Летом 2014 Ольга Полякова  с партнером по проекту — Дашей Смирновой — 

вдвоем организовали тридцать три встречи, в которых приняло участие девятьсот 

пятьдесят человек. А весной 2015 года мы запустили «Траву», сначала в партнерских 

помещениях: хостелах и кафе, и это были только лекции и мастер-классы в помощь малым 

проектам. А летом вышли не только в парки, но и на крыши, стали устраивать прогулки с 

мини-экскурсиями или лекциями по урбанистике. В Санкт-Петербурге уличными 



мероприятиями занимаются только рисковые организаторы. Всегда может пойти дождь, 

прогноз меняется несколько раз в день. Может, поэтому раньше никто системно не 

занимался образовательными пикниками. Еще проблема была в том, что поначалу было не 

ясно, как отреагируют местные власти на несогласованные встречи. Никаких инвестиций, 

кроме времени, на небольшие мероприятия не нужно. Поэтому у нас нет необходимости 

заранее продавать билеты — люди записываются на каждое событие, а потом приходит 

50-70% из записавшихся. 

Ответ: основная часть продвижения — социальные сети. Создатели придумали 

делать скидку за «перепост». Это честно: когда человек публикует у себя анонс, он делает 

за тебя часть работы. Еще на каждую встречу «Трава» зовет несколько фотографов, чтобы 

потом гости отмечались на фотографиях, а их друзья видели подпись под каждым снимком 

со ссылкой на «Траву». Сейчас на странице VK 5,5 тысяч человек и каждый будний день 

добавляется по пятьдесят новых человек. Спикеру платят 50% от прибыли, так что ему 

тоже выгодно анонсировать встречу на своих ресурсах. 

9. Можно ли считать проект «Сервис для поиска квалифицированных надомных 

сиделок престарелым» социально-предпринимательским? Суть проекта: сервис Honor 

подбирает пожилым людям надомных сиделок, которые ухаживают за ними, в то время как 

члены семьи могут отслеживать работу специалистов и быть спокойными за здоровье 

родителей или бабушек и дедушек. В отличие от сервисов по требованию вроде Uber и Lyft, 

предоставляющих людям моментальный доступ к работе, Honor хочет, чтобы 

профессиональные сиделки с минимальной зарплатой в $15 в час выстраивали длительные 

отношения с клиентами. Honor учит их быть готовыми к чужим ожиданиям и подыскивает 

им пожилых людей, с которыми они могут сработаться. Например, старик, говорящий на 

мандаринском диалекте китайского может подобрать себе сиделку, которая тоже говорит 

на китайском. 

Ответ: да, является, так как направлен на повышение качества жизни пенсионеров и 

инвалидов, нуждающихся в сиделке. 

10. В чем заключается социально-предпринимательский характер проекта «Шапки 

мира»? Суть проекта: Андрей Попов из Суздаля придумал необычный проект под 

названием «Шапки мира». Он продает вязаные головные уборы мастериц из деревень. 

Ответ: помощь в трудоустройстве жительниц деревень.  

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Защита проекта 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Исторические истоки социального предпринимательства. 

2. Виды и формы социального предпринимательства. 

3. Характеристика процесса создания и функционирования социального 

предприятия. 

4. Особенности разработки социальных проектов в различных сферах.  

5. Социальная ценность и социальная инновационность. 

6. Характеристика типов и моделей успешных социальных 

предприятий.  

7. История формирования социального предпринимательства в России. 

8. История развития социального предпринимательства за рубежом. 

9. Нормативно-правовое обеспечение социального 

предпринимательства. 



10. Развитие законодательства о социальном предпринимательстве в РФ 

и за рубежом. 

11. Процедура создания, реорганизации и ликвидации социальных 

предприятий. 

12. Организационно-правовые формы социального 

предпринимательства. 

13. Особенности социального предпринимательства в сфере 

здравоохранения. 

14. Жизненный цикл социального проекта. 

15. Особенности проектного менеджмента в социальном 

предпринимательстве. 

16. Бизнес-планирование в сфере социального предпринимательства. 

17. Маркетинг социального предпринимательства как источник 

повышения эффективности. 

18. Система управления ресурсами социально-предпринимательского 

проекта. 

19. Управление рисками в социальном предпринимательстве. 

20.  Социальная реклама в социальном предпринимательстве.   

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для экзамена. 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации 

Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 12  

тестовых  вопроса, 2 стандартные задачи, 2 прикладные задачи. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 0,5 балла, стандартная задача в 2 

балла, проект оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на зачет  – 20. 

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 

баллов. 

2. Оценка «Зачтено» ставится, если студент набрал от 10 до 20 баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Понятие, природа и сущность 

социального предпринимательства. 

ПК-1 Тест, коллоквиум, 

требования к бизнес-плану 

социального проекта. 

2 История социального 

предпринимательства в России и за 

рубежом. 

 ПК-1 Тест, коллоквиум, 

требования к бизнес-плану 

социального проекта. 

3 Нормативно-правовое обеспечение 

социального предпринимательства. 

ПК-1 Тест, коллоквиум, 

требования к бизнес-плану 

социального проекта. 



4 Социальное проектирование и 

социальное предпринимательство. 

ПК-1 Тест, коллоквиум, 

требования к бизнес-плану 

социального проекта. 
5 Бизнес-планирование в сфере 

социального предпринимательства. 

ПК-1 Тест, коллоквиум, 

требования к бизнес-плану 

социального проекта. 

6 Маркетинг в сфере социального 

предпринимательства. 

ПК-1 Тест, коллоквиум, 

требования к бизнес-плану 

социального проекта. 
7 Управление ресурсами 

социально-предпринимательского 

проекта. 

ПК-1 Тест, коллоквиум, 

требования к бизнес-плану 

социального проекта. 

8 Развитие и продвижение 

социального проекта 

ПК-1 Тест, коллоквиум, 

требования к бизнес-плану 

социального проекта. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 

носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Борнштейн, Д. Как изменить мир: Социальное 

предпринимательство и сила новых идей [Электронный ресурс] / Борнштейн 

Дэвид.— М.: Альпина Паблишер, 2019.— 504 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82761.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кикал Джилл Социальное предпринимательство: миссия – 

сделать мир лучше [Электронный ресурс]/ Кикал Джилл, Лайонс Томас.— М.: 

Альпина Паблишер, 2019.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82515.html.— ЭБС «IPRbooks». 



3. Бабич А.М. Корпоративная социальная ответственность и 

социальное развитие предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бабич А.М., Попков А.А., Слоботчиков О.Н.- М.: Институт мировых 

цивилизаций, 2018. — 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80644.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Гатина, Л. И. Социальное проектирование [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л. И. Гатина. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2008. — 80 

c. — 978-5-7882-0814-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63464.html 

5. Голуб, О. Ю. Социальная реклама [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Ю. Голуб. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 178 c. — 

978-5-394-02019-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57123.html 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

 осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office; 

2. Прикладной программный продукт Альт-Инвест. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/63464.html
http://www/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
По дисциплине «Социальное предпринимательство» читаются лекции, 

проводятся практические занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе. 

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета эффективности социального предпринимательства. Занятия 

проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

http://fcior.edu.ru/


литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

- разработка бизнес-плана социального проекта 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения 

и систематизации материала. 

 

 

 


