Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Социальное предпринимательство
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины: цель - овладение студентами основными
ключевыми понятиями дисциплины с ориентиром на реалии
Российской Федерации.
Основные задачи дисциплины:
 раскрыть
основные
понятия
из
области
социального
предпринимательства и социальных инноваций;
 привить первоначальный опыт разработки социальных инициатив
для решения социальной проблемы или уменьшения ее остроты;
 определять перспективы экономической устойчивости социальных
проектов;
 привить навыки оценки рынка социальных услуг и
прогнозирования спроса;
 привить навыки оценки эффективности социальных программ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Социальное предпринимательство» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Социальное
предпринимательство»
обучающиеся должны освоить следующие
компетенции:
ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: теоретические основы руководства коллективом в социальной сфере
Уметь: применять теоретические знания руководства коллективом в
социальной сфере, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками применения теоретических знаний руководства
коллективом с учетом принципа толерантности для решения
профессиональных задач
ПК-15 - способностью выдвигать инновационные идеи и
нестандартные подходы к их реализации
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
инноваций.
Владеть: способностью выдвигать инновационные идеи решения социальных
проблем;

- нестандартными подходами к реализации инновационных идей для
решения социальных проблем.
ПК-16 - способностью к кооперации в рамках междисциплинарных
проектов, работе в смежных областях
Уметь: работать в смежных областях при разработке и реализации
междисциплинарных проектов
Владеть: технологиями применения проектной деятельности для
обоснования решений по совершенствованию социальной сферы.
ПК-20 - владением методами и инструментальными средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности
Знать: методы, приемы и средства, способствующие развитию
познавательной деятельности при поиске ниши в сфере социального
предпринимательства.
Уметь: использовать познавательные методы, приемы и средства при
выявлении социальной проблемы.
Владеть: познавательными методами и приемами для решения социальных
проблем.
4. Общий объём дисциплины: _3_ з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
 в процессе изучения дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Социальное
предпринимательство» обучающиеся выполняют две контрольные
работы.
 материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных компьютером, мультимедийным оборудованием,
настенным экраном. В аудитории также должны быть доска
аудиторная, стойка-кафедра, столы и стулья для студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является – зачет.
.

