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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 свободно оперировать категориями и понятиями в сфере социального 

предпринимательства; 

 обосновывать жизнеспособность и финансовую реализуемость социальных бизнес-

идей; 

 разрабатывать бизнес-планы социальных проектов 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 характерные черты и модели социального предпринимательства; 

 законодательство в сфере социального предпринимательства; 

 методы поиска социальных идей; 

 особенности бизнес-планирования в сфере социального предпринимательства; 

 источники финансирования социальных проектов; 

 механизмы продвижения и расширения социального бизнеса; 

 методологию оценки социальной и экономической эффективности социальных 

проектов 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК):  
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 36 часа;  

- самостоятельной работы студента – 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 9 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальное предпринимательство» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Теоретические 

основы социального 

предпринимательства 

Понятие, признаки и уникальные особенности социального предпринимательства 

Тенденции активизации социального предпринимательства 
4 1 

Практическое занятие 

Сектора гражданского общества: вклад в создание социальных благ 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Социальные функции бизнеса 
6 3 

Тема 2 

Нормативно-

правовое обеспечение 

социального 

предпринимательства 

Правовые акты в сфере социального предпринимательства 

Организационно-правовые формы социальных предприятий 
4 1 

Практическое занятие: 

Особенности налогообложения социальных предпринятый 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Правовые аспекты создания предприятий социальной направленности 
5 3 

Тема 3 

Поиск бизнес-идей и 

бизнес-модели 

социального 

предпринимательства 

Бизнес-модели в социальном предпринимательстве 

Социальные инновации 
4 1 

Практическое занятие  

Факторы успешности социального предпринимательства 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Миссия социального предприятия 
5 3 

Тема 4 

Бизнес-планирование 

в социальном 

предпринимательстве 

Понятие и разработка бизнес-модели предприятия 

Типы бизнес-планов и процесс их разработки. Упрощенная версия бизнес-плана. Развернутая 

версия бизнес-плана. 

4 1 

Практическое занятие  

Особенности бизнес-плана социального предприятия 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ознакомление с бизнес-планами социальной направленности в открытом доступе сети 

Интернет 

 

5 3 
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Тема 5 

Управление 

продажами и 

развитие социального 

проекта 

Маркетинг в социальном предпринимательстве 

Анализ конкуренции и формирование конкурентных преимуществ в социальном 

предпринимательстве 

4 1 

Практическое занятие  

Развитие социального проекта: расширение, масштабирование и тиражирование бизнеса 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Измерение социального результата 
5 3 

Тема 6 

Финансирование 

социальных 

предприятий 

Источники финансирования социальных предприятий и бизнес-проектов социальной 

направленности 

Фандрайзинг в социальном предпринимательстве 

4 1 

Практическое занятие  

Оптимизация соотношения собственных и привлеченных средств в реализации проекта 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Показатели социально-экономической эффективности социального проекта 
5 3 

Тема 7 

Институты 

поддержки 

социального 

предпринимательства 

Инфраструктура государственной поддержки социального предпринимательства 

Виды государственной поддержки социального предпринимательства 

Негосударственная поддержка социального предпринимательства  

3 1 

Практическое занятие  

Институты государственной поддержки социального предпринимательства регионального 

значения (составление перечня органов  и учреждений по видам поддержки) 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка идеи социального проекта 
6 3 

Промежуточная аттестация (в форме зачета) 

Всего: 

Л-27 

ПЗ – 9 

СР - 36 

72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета правовых 

дисциплин 

Перечень основного оборудования: 

- офисная мебель на 96 мест,  

Демонстрационное оборудование:  

- экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- доска; 

- рабочее место преподавателя;  

- кафедра. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Боброва, О. С.  Организация коммерческой деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, 

И. А. Бобров. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15346-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490476 (дата 

обращения: 19.01.2022) 

2. Калюжнова, Н. Я.  Социальное предпринимательство : / Н. Я. Калюжнова, 

Е. П. Огаркова, М. А. Осипов ; под редакцией Н. Я. Калюжновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 114 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11478-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495798 (дата обращения: 19.01.2022) 

3. Основы социального предпринимательства : / Е. М. Белый [и др.] ; под редакцией 

Е. М. Белого. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11579-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495926 (дата обращения: 

19.01.2022) 

 

 

Дополнительные источники 

 

1. Рохмистров, М. С.  Социология предпринимательства : / М. С. Рохмистров, 

С. Н. Рохмистров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 245 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05721-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493523 (дата обращения: 

19.01.2022) 

 

 

https://urait.ru/bcode/490476
https://urait.ru/bcode/495798
https://urait.ru/bcode/495926
https://urait.ru/bcode/493523
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 свободно оперировать категориями 

и понятиями в сфере социального 

предпринимательства; 

 обосновывать жизнеспособность и 

финансовую реализуемость социальных 

бизнес-идей; 

 разрабатывать бизнес-планы 

социальных проектов 

заслушивание и обсуждение докладов по 

дидактическим единицам дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 характерные черты и модели 

социального предпринимательства; 

 законодательство в сфере 

социального предпринимательства; 

 методы поиска социальных идей; 

 особенности бизнес-планирования в 

сфере социального предпринимательства; 

 источники финансирования 

социальных проектов; 

 механизмы продвижения и 

расширения социального бизнеса; 

 методологию оценки социальной и 

экономической эффективности социальных 

проектов 

устный или письменный опрос 

 


