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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Социальное предпринимательство» являются 

овладение студентами основными ключевые понятия дисциплины в соотнесении с 

опытом социальной и предпринимательской деятельности слушателей и с ориентиром на 

реалии Российской Федерации.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 

- основные понятия из области социальное предпринимательство и социальные 

инновации; 

- фонды, профессиональные ассоциации, НКО, работающих на территории РФ и в 

мире; 

- про социальную политику в области труда, занятости, поддержки уязвимых 

социальных групп. 

 

уметь: 

 

- предлагать и разрабатывать социальные инициативы для решения социальной 

проблемы или уменьшения ее остроты; 

- взаимодействовать с фондами, профессиональные ассоциациями, НКО ; 

- определять перспективы экономической устойчивости социальных проектов. 

 

 

владеть: 

 

- навыками оценки рынка социальных услуг, прогнозировать спрос; 

- навыками  оценки эффективности социальных программ; 

- методами анализа социально-экономической ситуации в выбранном регионе; 

 

https://www.coursera.org/learn/wharton-social-entrepreneurship


- навыками использования стандартных методов и моделей математического 

анализа, аналитической геометрии и векторной алгебры, также и их применением к 

решению конкретных физических задач. 

 

. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Слушателям предлагается пройти один или несколько курсов на платформах открытого образования. 

По ходу работы студентов с разными курсами организуются семинарские занятия (в формате 

вебинаров) и частные консультации. На семинарах обсуждаются ключевые понятия дисциплины в 

соотнесении с опытом социальной и предпринимательской деятельности слушателей и с ориентиром 

на реалии Российской Федерации. Итогом этой работы является аналитическая записка, содержание 

которой описывает структуру курса, и критический обзор представляемой на курсе информации с 

ориентиром на личные проекты и цели слушателей. В конце курса проходит очное занятие на котором 

слушатели суммируют полученные знания, резюмируют итоги, заполняют заявку на конкурс 

социальных проектов, организованный одним из НКО, работающим с проектами в области 

образования. Представители НКО дают свой отзыв и комментируют работы студентов в соответствии с 

целями и задачами курса. 

 

Список предлагаемых онлайн курсов* 

(* Финальный список, предлагаемый студентам, утверждается под даты начала данного курса и 

зависит от доступных в эти даты MOOC на платформах открытого образования) 

 

Social Entrepreneurship 

https://www.coursera.org/learn/wharton-social-entrepreneurship 

 

Global Social Entrepreneurship 

https://courses.philanthropyu.org/courses/course-

v1:PhilanthropyU+SocialEntrepreneurship_101+1_1.6_20180903_20181014/about?utm_source 

 

Identifying Social Entrepreneurship Opportunities 

https://www.coursera.org/learn/social-entrepreneurship-opportunities?ranMID 

 

Business Models for Social Enterprise 

https://plusacumen.novoed.com/#!/courses/business-models-2018-1/flyer 

 

Business Strategies for Social Impact 

https://www.coursera.org/learn/wharton-social-impact?ranMID 

 

Social Entrepreneurship 

https://www.plusacumen.org/courses/social-entrepreneurship-101 

 

Enabling Entrepreneurs to Shape a Better World 

https://www.edx.org/course/enabling-entrepreneurs-to-shape-a-better-world?source 

 

https://www.coursera.org/learn/wharton-social-entrepreneurship
https://courses.philanthropyu.org/courses/course-v1:PhilanthropyU+SocialEntrepreneurship_101+1_1.6_20180903_20181014/about?utm_source
https://courses.philanthropyu.org/courses/course-v1:PhilanthropyU+SocialEntrepreneurship_101+1_1.6_20180903_20181014/about?utm_source
https://www.coursera.org/learn/social-entrepreneurship-opportunities?ranMID
https://plusacumen.novoed.com/#!/courses/business-models-2018-1/flyer
https://www.coursera.org/learn/wharton-social-impact?ranMID
https://www.plusacumen.org/courses/social-entrepreneurship-101
https://www.edx.org/course/enabling-entrepreneurs-to-shape-a-better-world?source


Social Enterprise: Growing a Sustainable Business 

https://www.futurelearn.com/courses/social-enterprise-sustainable-business?utm_campaign 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Конечная оценка зависит от числа баллов полученных в ходе выполнения заданий по 

курсу и итоговой работы.  

Слушатель может предоставить сертификат о прохождении выбранного курса от 

платформы онлайн образования, в таком случае  сертификат засчитывается в качестве 

итоговой работы по курсу с оценкой 100 баллов. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Критический разбор пройденного онлайн курса, информация из курса соотнесена с 

целями индивидуального учебного плана и проекта слушателя - 30 баллов; 

Участие в дискуссиях во время занятий - 20 баллов; 

Заявка на конкурс одного из фондов поддержки социальных предпринимателей - 40 

баллов; 

Дополнительные баллы за работу во время курса 10 баллов; 

Всего максимально 100 баллов; 

 

Оценка рассчитывается по формуле: кол-во баллов/10, и округляется до целого числа в 

пользу студента. 

Пример: число полученных за курс баллов 96; оценка 96/10 = 9,6; итоговая оценка за курс 

10. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

 

1. Борнштейн Д.  Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила 

новых идей. Альпина паблишер 2012. 

2. Кикал Д., Лайонс Т. Социальное предпринимательство. Миссия - сделать мир 

лучше. Пер. Павел Миронов //Альпина Паблишер, 2014. 

3. Haber J.  The Business of Good: Social Entrepreneurship and the New Bottom Line. 

Entrepreneur Press, 2016 

https://www.futurelearn.com/courses/social-enterprise-sustainable-business?utm_campaign


4. Christine K. Volkmann, Kim Oliver Tokarski, Kati Ernst. Social Entrepreneurship and Social 

Business: An Introductionь and Discussion with Case Studies.  Springer Science & Business 

Media, 2012. 

 

 

 

V.2  Дополнительная литература 

 

1. Chahine T. Introduction to Social Entrepreneurship. Productivity Press, 2016 

2. Paramasivan C.  Social Entrepreneurship. New Century Publications, 2016 

3. Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak. Social Entrepreneurship: Theory and Practice. Cambridge 

University Press, 2011. http://books.google.fr/ books?id=u9HaLtKIC48C&print 

sec=frontcover#v=onepage&q &f=false 

4. Ziegler R. // An Introduction to Social Entrepreneurship // Edward Elgar Publishing, 2011. 

http://books.google.fr/ books?id=FQcCAQAAQBAJ&print sec=frontcover#v=onepage&q 

&f=false 

 

 

 

 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1

. 

 Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Google Chrome 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  Из внутренней сети университета 



(договор) 

URL: https://library.hse.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera URL: www.coursera.org 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (Microsoft Windows 10,  Microsoft Office 

Professional Plus 2010); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены , с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


