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Пояснительная записка 

 

Основы социального предпринимательства – это обучающая программа для тех, 

кто желает открыть или развить своѐ дело в сфере социального предпринимательства. 

Цели программы: 

- повышение квалификации и конкурентоспособности социальных предпринимателей 

Тамбовской области; 

- содействие созданию и реализации социально-предпринимательских проектов. 

 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

- сущность социального предпринимательства; 

- правовые и финансовые основы предпринимательской деятельности; 

- направления государственной поддержки малого предпринимательства. 

 

Уметь: 

- обосновывать видение бизнес-идей для развития социальной предпринимательской 

деятельности; 

- определять источники маркетинговой информации и проводить исследования 

потенциальных конкурентов, потребителей и товаров в выбранном сегменте рынка; 

- рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, необходимых для 

создания собственного дела; 

- производить основные операции в области бухгалтерского учета и налогообложения, 

контролировать финансовые потоки предприятия; 

- управлять бизнес-процессами деятельности малого предприятия; 

- управлять персоналом предприятия; 

- применять современные методы принятия управленческих решений. 

 

Иметь навыки: 

- использования современных информационных технологий в процессе ведения 

собственного дела; 

- бизнес-планирования, разработки, запуска и управления социально-

предпринимательским проектом, мобилизации социального капитала и инвестиционному 

проектированию, повышению качества существующих социально-предпринимательских 

проектов. 

В ходе обучения слушатели получают консультационное сопровождение. 

 

 



Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения программы: 

Слушатель должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

предпринимательская деятельность: 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

А также: 

- видеть и использовать новые возможности в социальном бизнесе; 

- пользоваться информацией или бизнес-инструментами для повышения эффективности в 

работе; 

- владение методами мониторинга и оценки конкурентоспособности социального бизнеса 

с учетом прогнозирования издержек и инвестиций (при развитии бизнес-процессов); 

- умение проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегии 

управления человеческим капиталом организации; 

- умение консолидировать различные ресурсы для оптимизации бизнес-процессов, 

придерживаясь при этом корпоративной и социальной ответственности; 

- умение прогнозировать бизнес-тенденции на рынке при ведении своего дела; 

- знание правовых вопросов и умение принимать управленческие решения в рамках 

законодательства; 

- умение определять и формулировать социальную предпринимательскую миссию; 



- привлечение и введение в хозяйственный оборот новых ресурсов; 

- умение устанавливать деловые коммуникации для  формирования  элементов  бизнеса  в 

соответствии с моделью, планом. 

 

Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверения о повышении квалификации по программе «Основы социального 

предпринимательства». Итогом обучения станут разработанные социально-

предпринимательские проекты и возможная их последующая реализация. 

 



 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

 

«Основы социального предпринимательства»  
 

Цель: повышение квалификации 

Документ об образовании: удостоверение 

Срок обучения: 72 часа (из них, 30 – теоретических, 20 – практических, 18 – 

индивидуальные консультации, 4 – защита) 

Форма обучения: очно-заочная (А – очная, теоретическая, практическая, 

индивидуальные консультации, Б – заочная с применением электронных технологий 

обучения)  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма обучения 

Количество часов 

Итого 

часов 

А Б 

1. Законодательство и меры 

поддержки в социальном 

предпринимательстве. 

6  6 

2. Тренинговое занятие: «Как найти, 

подготовиться и принять участие в 

конкурсах государственной 

поддержки». 

6  6 

3. Стратегическое и тактическое 

развитие  субъекта социального 

предпринимательства в 

долгосрочной и среднесрочной 

перспективе. 

8  8 

4. Финансовая деятельность 

социального предпринимателя: от 

грамотной финансовой стратегии к 

самоокупаемости и 

эффективности. Бюджет и бизнес-

планирование. 

6  6 

5. Маркетинг в социальном 

предпринимательстве. 

6  6 

6. Организация операционной 

деятельности в социальном 

предпринимательстве. 

6  6 

7. Психологические аспекты  

деятельности и управление 

персоналом в субъекте 

социального 

предпринимательства. 

6  6 

8. Подготовка итоговой работы 

«Развитие компании» на примере 

деятельности субъекта 

социального 

предпринимательства. 

 18 18 

9. Индивидуальные консультации, 

мастер-классы, тренинги по 

формированию компетенций, 

6  6 



 

обучающие игры, индивидуальные 

консультации и практикумы по 

созданию новых видов бизнеса. 

10. Защита итоговой работы 4  4 

 Итого: 

 

54 18 72 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Основы социального предпринимательства» 

 

1. Законодательство и меры поддержки в социальном предпринимательстве. 

Основы фандрайзинга. 

Краудфандинг как один из инструментов привлечения финансовых ресурсов. 

2. Тренинговое занятие: «Как найти, подготовиться и принять участие в конкурсах 

государственной поддержки». 

3. Стратегическое и тактическое развитие субъекта социального 

предпринимательства в долгосрочной и среднесрочной перспективе. 

Определение стратегических целей развития в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Формирование системного видения стратегического и тактического развития субъекта 

социального предпринимательства в долгосрочной и среднесрочной перспективе. 

Актуальные инструментальные стратегии развития компаний. 

Формирование бизнес-модели компании социального предпринимательства. 

Понятие бизнес-моделирования и бизнес-процессов. 

Форматы и способы описания бизнес-процессов. 

Оптимизация деятельности предприятия. 

Разработка современных моделей для малого бизнеса. 

Проектирование бизнес-структур. Рациональное построение основных бизнес-функций 

компании. 

4. Финансовая деятельность социального предпринимателя: от грамотной 

финансовой стратегии к самоокупаемости и эффективности. Бюджет и бизнес-

планирование. 

Финансовая стратегия и эффективность компании- баланс реализации социальной миссии 

и финансовой самодостаточности.  

Бюджет проекта. 

Построение финансовой модели развития. 

Внутренние и внешние источники финансирования. 

Разработка бюджета проекта развития. Эффективные инструменты и технологии 

фандрайзинга для реализации проектов по развитию субъекта социального 

предпринимательства. 

Современные подходы подготовки бизнес-плана. 

5. Маркетинг в социальном предпринимательстве. 

Базовые стратегии маркетинга субъекта социального предпринимательства: портфельные, 

конкурентные и стратегии роста. 



Инструменты и технологии оперативного маркетинга субъекта социального 

предпринимательства. 

Определение маркетинговой стратегии развития социального бизнеса компаний-

участников. 

Маркетинговые исследования. 

Технологии малобюджетного продвижения товаров и услуг. 

Маркетинговые технологии повышения конкурентоспособности предприятия. 

6. Организация операционной деятельности в социальном предпринимательстве. 

Формирование ценности продукта. 

Организация процесса производства товаров и услуг. 

Основы ЛИН-менеджмента. 

Принципы создания продукта (услуги) социального бизнеса компаний - участников. 

Разработка системы управленческих решений, повышающих эффективность процесса 

производства основного продукта компании. 

Базы данных и хранение информации. 

7. Психологические аспекты  деятельности и управление персоналом в субъекте 

социального предпринимательства. 

Психологические аспекты и технология работы руководителя с разными целевыми 

группами (сотрудники, партнеры, клиенты, фонды). 

Управление персоналом в компании социального предпринимательства и комплексное 

взаимодействие с внутренними и внешними HR- структурами. 

Эффективные  инструменты и технологии управления человеческими ресурсами для 

реализации проектов развития субъектов социального предпринимательства. 

Оценка персонала. 

Технологии подбора кадров и мотивирующей оценки персонала. 

Руководство персоналом. 

8. Подготовка итоговой работы «Развитие компании» на примере деятельности 

субъекта социального предпринимательства. 

9. Индивидуальные консультации, мастер-классы, тренинги по формированию 

компетенций, обучающие игры, индивидуальные консультации и практикумы по 

созданию новых видов бизнеса. 

10. Защита итоговой работы. 



Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях на 30 посадочных мест, практические 

занятия – на 20 и 30 посадочных мест. В отведенных для занятий аудиториях имеются 

учебные доски для требуемых визуализаций излагаемой информации. 

 

В ходе лекционных и практических занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации, которые обеспечиваются следующим техническим 

оснащением: 

 

1. Компьютеры (в комплекте с колонками). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Доступ слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к 

Интернет-ресурсам обеспечивается компьютерным классом. 

 



Список литературы 

1.  Краудфандинг. Финансирование идей в сфере социального 

предпринимательства 

2.  Презентация по теме: «Источники финансовой устойчивости НКО. Развитие 

краудфандинга в регионах» 

3.  Инструментальные стратегии роста и развития компаний социального 

предпринимательства. Методическое пособие для слушателей и 

преподавателя. Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 

2014. – 222с. 

4.  Как измерить эффект социального предприятия: лучшие практики 

социального предпринимательства Тамбовщины. - М.: Изд-во «Экон-

Информ», 2014. – 92с. 

5.  Деловая среда от «Сбербанка» - http://main.dasreda.ru/ 

6.  Программный продукт Project Expert 

7.  Модуль поиска информации (свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ №2013660149). 

8.  Модуль поиска инновационных решений (свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ №2013619995) 

9.  http://nb-fund.ru/  

10.  http://www.crno.ru/  
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