АННОТАЦИЯ
рабочей программы по дисциплине
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
основной образовательной программы
по направлению подготовки высшего образования
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
квалификация (степень) – бакалавр
форма обучения – заочная
Образовательная
программа
учебной
дисциплины
«Основы
социального
предпринимательства» составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических
бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль
«Дополнительное образование детей» в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и положениями Университета.
Целью изучения дисциплины является: формирование системных представлений о
содержании и видах социального менеджмента; приобретение знаний по социальному менеджменту
в качестве основы для изучения социально-экономических систем, макро – и микроэкономики и
управленческих наук.
Задачи изучения дисциплины:
- способствовать овладению студентами знаниями, позволяющими грамотно осуществлять
профессиональную деятельность, осмысление основных подходов и концепций социального
менеджмента, описывающих разные методические и содержательные подходы к его применению в
различных системах управления;
- способствовать овладению знаниями о специфики бизнес-проектов в сфере услуг для широкого
круга потребителей;
- ознакомление студентов со спецификой управления в некоммерческом и общественных секторах
экономики;
- осмысление особенности управления социальной инфраструктурой организаций;
- изучение основ социального предпринимательства, корпоративной социальной ответственности,
венчурной филантропии, краудсорсинга и краудфандинга.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины
бакалавр
будет:

знать:
- основные подходы к определению социального предпринимательства;
- виды предпринимательства (социальное, внутрифирменное, международное и т.д.), их роль в
обществе;
- технологию запуска предпринимательского проекта;
- основные бизнес-модели и этапы реализации предпринимательских проектов.
уметь:
- распознавать предпринимательский потенциал в себе и других людях своего окружения;
- анализировать текущую ситуацию и выявлять предпринимательскую возможность;
- конструировать бизнес-модели для различных видов бизнеса и разрабатывать план запуска бизнеса;
- представлять в текстовом формате бизнес проект;
- осмысливать собственную практику, а также связь теории и практики в области
предпринимательства.

владеть:
- навыками разработки и управления предпринимательскими проектами;
- навыками подготовки и проведения презентаций бизнес-проектов;
- навыками работы в команде, формируемой для решения поставленной учебной проблемы, задачи.
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения
по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование

детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Основы социального
предпринимательства».

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень
вопросов для подготовки к зачету/экзамену.

