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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Социальное предпринимательство

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Социальное предпринимательство» направлен на изучение зарубежного и 
отечественного опыта развития социального предпринимательства, развитие у обучающих 
компетенций, необходимых для успешной реализации проектов в области социального 
предпринимательства. Модуль включает две дисциплины – «Мировой опыт развития социального 
предпринимательства» и «Социальное предпринимательство в России». Дисциплина «Мировой 
опыт развития социального предпринимательства» направлена на формирование целостного 
представления о социальном предпринимательстве, его истоках и направлениях развития, 
теоретических концепциях социального предпринимательства и его роли в современном мире; 
изучение зарубежного и отечественного опыта развития социального предпринимательства. 
Дисциплина «Социальное предпринимательство в России» предполагает формирование знаний в 
области организации и осуществления социально предпринимательской деятельности, правовых 
основ социального предпринимательства в России; формирование умений и навыков, позволяющих 
определять цели и задачи, а также направления деятельности социального предпринимательства.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Мировой опыт развития социального 
предпринимательства  3

2 Социальное предпринимательство в России  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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ПК-24 - Способен 
анализировать 
международные и 
российские практики 
социального 
предпринимательства, 
определять 
перспективные 
направления развития 
социально 
предпринимательской 
активности, 
инициировать 
разработку социально 
предпринимательских 
проектов в публичной 
сфере

З-1 - Виды и формы предпринимательской 
деятельности

З-2 - Основные тенденции развития 
социального предпринимательства за 
рубежом и в РФ

З-3 - Законодательную базу РФ о 
социальном предпринимательстве и 
социальных предприятиях

З-4 - Принципы, этапы проектной 
деятельности и организации 
предпринимательства в социальной сфере

У-1 - Подготовить необходимую 
информацию для составления бизнес-плана 
проекта

У-2 - Анализировать данные, необходимые 
для принятия обоснованных 
предпринимательских решений бизнес-
проекта и оценивать их последствия

У-3 - Анализировать конкурентную среду

У-4 - Оценивать жизнеспособность и 
финансовую реализуемость социально 
предпринимательского проекта

П-1 - Навыками планирования, управления 
и информационного сопровождения 
реализации социально 
предпринимательского проекта

П-2 - Инструментами для эффективного 
управления социальным предприятием

Мировой опыт 
развития 
социального 
предпринимател
ьства

ПК-25 - Способен к 
разработке инноваций в 
социальном 
предпринимательстве и 
социально 
предпринимательских 
проектов

З-1 - Особенности конкурентной среды 
организации социального 
предпринимательства

З-2 - Инструменты работы с инвесторами 
социально-предпринимательских проектов

З-3 - Подходы к определению и развитию 
социальных инноваций

У-1 - Определять результаты осуществления 
предпринимательской деятельности на всех 
этапах жизненного цикла социально 
предпринимательского проекта

П-1 - Навыками использования знаний об 
основных тенденциях развития социально-
технологической деятельности
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П-2 - Способностью к экспертно-
аналитической деятельности в области 
социального предпринимательства

П-3 - Навыками подготовки и внедрения 
социальных инноваций

ПК-24 - Способен 
анализировать 
международные и 
российские практики 
социального 
предпринимательства, 
определять 
перспективные 
направления развития 
социально 
предпринимательской 
активности, 
инициировать 
разработку социально 
предпринимательских 
проектов в публичной 
сфере

З-1 - Виды и формы предпринимательской 
деятельности

З-2 - Основные тенденции развития 
социального предпринимательства за 
рубежом и в РФ

З-3 - Законодательную базу РФ о 
социальном предпринимательстве и 
социальных предприятиях

З-4 - Принципы, этапы проектной 
деятельности и организации 
предпринимательства в социальной сфере

У-1 - Подготовить необходимую 
информацию для составления бизнес-плана 
проекта

У-2 - Анализировать данные, необходимые 
для принятия обоснованных 
предпринимательских решений бизнес-
проекта и оценивать их последствия

У-3 - Анализировать конкурентную среду

У-4 - Оценивать жизнеспособность и 
финансовую реализуемость социально 
предпринимательского проекта

П-1 - Навыками планирования, управления 
и информационного сопровождения 
реализации социально 
предпринимательского проекта

П-2 - Инструментами для эффективного 
управления социальным предприятием

Социальное 
предпринимател
ьство в России

ПК-25 - Способен к 
разработке инноваций в 
социальном 
предпринимательстве и 
социально 
предпринимательских 
проектов

З-1 - Особенности конкурентной среды 
организации социального 
предпринимательства

З-2 - Инструменты работы с инвесторами 
социально-предпринимательских проектов

З-3 - Подходы к определению и развитию 
социальных инноваций

У-1 - Определять результаты осуществления 
предпринимательской деятельности на всех 
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этапах жизненного цикла социально 
предпринимательского проекта

П-1 - Навыками использования знаний об 
основных тенденциях развития социально-
технологической деятельности

П-2 - Способностью к экспертно-
аналитической деятельности в области 
социального предпринимательства

П-3 - Навыками подготовки и внедрения 
социальных инноваций

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Мировой опыт развития социального 

предпринимательства

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Банных Галина 
Алексеевна

кандидат 
социологических 

наук,

доцент Социологии и 
технологий ГМУ

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Введение в дисциплину. 
Особенности развития 

предпринимательства в мире

Цель, задачи и методы дисциплины. Появление и эволюция 
социального бизнеса: основные этапы и страновые 
особенности. Нормативно-правовые основы социального 
предпринимательства

2
Основные школы 

социального 
предпринимательства

Идеи Й.Шумпетера и У.Дрейтона. Социально-инновационная 
школа, социально-предпринимательская школа, европейская и 
английская научные школы

3
Социальное 

предпринимательство в 
Европе

Зарождение социального бизнеса в Европе в период между 
мировыми войнами. 1960-е и 1970-е годы как период расцвета 
социального предпринимательства. Период с 1970-80х годов 
как обострение социальных проблем и выбор странами Европы 
разных путей развития социального предпринимательства. 
Опыт Западной, Южной, Северной и Восточной Европы

4 Опыт социального 
предпринимательства в США

Коммерциализация социально-ориентированных организаций 
как предпосылка развития социального бизнеса в США. 
Кризис 1970-х годов, отстранение государства от решения 
социальных проблем и активное развитие экосистемы 
социального предпринимательства. Новые подходы в решении 
проблем социального предпринимательства (консалтинг, 
научная опора)

5
Опыт социального 

предпринимательства 
развивающихся стран

Опыт социального предпринимательства в странах Африки, 
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и др. Основные 
предпосылки и условия развития социального бизнеса. 



Современные особенности ведения социального 
предпринимательства

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мировой опыт развития социального предпринимательства

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Московская, А. А.; Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования : 
монография.; Издательский дом Высшей школы экономики, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74311 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-24 - Способен 
анализировать 
международные и 
российские 
практики 
социального 
предпринимательст
ва, определять 
перспективные 
направления 
развития социально 
предпринимательск
ой активности, 
инициировать 
разработку 
социально 
предпринимательск
их проектов в 
публичной сфере

З-2 - Основные 
тенденции 
развития 
социального 
предприниматель
ства за рубежом и 
в РФ

У-2 - 
Анализировать 
данные, 
необходимые для 
принятия 
обоснованных 
предприниматель
ских решений 
бизнес-проекта и 
оценивать их 
последствия

П-1 - Навыками 
планирования, 
управления и 
информационного 
сопровождения 
реализации 
социально 
предприниматель
ского проекта



2. Ахтямов, М. К.; Инновационное развитие предпринимательства в экономике знаний : монография.; 
Креативная экономика, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132653 
(Электронное издание)

3. Евграшкина, Е. Э.; Концепция социального предпринимательства: ичностные аспекты, влияющие на 
успешность его развития : выпускная квалификационная работа.; , Владивосток; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462593 (Электронное издание)

4. ; Социальное предпринимательство : учебное пособие.; СФУ, Красноярск; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Шумпетер, Й., Автономов, В. С., Любский, М. С., Чепуренко, А. Ю., Милейковский, А. Г., Бомкин, 
В. И.; Теория экономического развития. (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, 
кредита, процента и цикла конъюнктуры); Прогресс, Москва; 1982 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

eLIBRARY - Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru

Znanium.com ЭБС - http://znanium.com/

Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru/

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru

Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Рейтинг лучших стран для деятельности социальных предпринимателей 
http://media.rspp.ru/document/1/9/f/9f8fdc4f4d8bd30cb0c31a29333cc835.pdf

Топ-5 социальных предприятий 2019 года по версии Forbes - http://nb-forum.ru/useful/top-5-sotsialnih-
predpriyatii-2019-goda-po-versii-forbes

Центр социального предпринимательства и социальных инноваций (ЦСП НИУ ВШЭ) 
https://socentr.hse.ru/socialnoe_predprinimatelstvo

Бюллетень "Мир социального предпринимательства" - https://socentr.hse.ru/issue

Социальное предпринимательство в современном мире - https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-
predprinimatelstvo-v-sovremennom-mire

Социальное предпринимательство в начале XXI века: основные понятия и страновые особенности - 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-predprinimatelstvo-v-nachale-xxi-veka-osnovnye-ponyatiya-i-
stranovye-osobennosti

Ресурсный центр социального развития http://rc-sr.ru



Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru

Проект «Социальные инвестиции Юга России» http://specialexpertsouth.tilda.ws/social

Информационно-справочный каталог «Социальное предпринимательство России. 2020». 
http://media.rspp.ru/document/1/1/c/1cdd3ea95bfed7a48f9db5c469080875.pdf

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Мировой опыт развития социального предпринимательства

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Введение в дисциплину. 
Особенности 

предпринимательской 
деятельности и 

предпринимательства в 
России

Основные подходы к предпринимательству, современные 
особенности создания и занятия предпринимательством. 
Внешняя и внутренняя среда предпринимательства, их влияние 
на построение бизнес-структур. Выбор оптимальной 
организационно-правовой формы предпринимательской 
деятельности .

2
Социально-психологические 

особенности 
предпринимателя

Основные теоретические подходы к личности 
предпринимателя. Качества предпринимателя. Исследования 
особенностей личностей предпринимателя: результаты 
социологических и социально-психологических исследований, 
изучение биографий и кейсов

3
Социальное 

предпринимательство как 
феномен современной эпохи

Социальное предпринимательство: сущность и основные 
характеристики. Типология организаций социального 
предпринимательства (основанные на чистой филантропии, 
гибридные, основанные на чистой коммерции). Виды, области 
и направления деятельности социального 
предпринимательства в России. Кодекс социального 
предпринимателя.

4 Бизнес-модель социального 
предпринимательства

Социальные проблемы и поиск бизнес-идей. Понятие и виды 
бизнес-моделей. Примеры успешных бизнес-моделей в 
социальном предпринимательстве. Проектирование бизнес-
модели социального проекта



5
Опыт социального 

предпринимательства в 
России

Социальное предпринимательство в России до и после 
принятия Федерального Закона, легализовавшего этот вид 
деятельности. Экспертное исследование «Социальное 
предпринимательство в России: перспективы развития» 
(ЦИРКОН). Изучение кейсов из Информационно-справочного 
каталога «Социальное предпринимательство России. 2020».

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 
/полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социальное предпринимательство в России

Электронные ресурсы (издания) 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

проектная 
деятельность

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-25 - Способен к 
разработке 
инноваций в 
социальном 
предпринимательст
ве и социально 
предпринимательск
их проектов

З-1 - Особенности 
конкурентной 
среды 
организации 
социального 
предприниматель
ства

У-1 - Определять 
результаты 
осуществления 
предприниматель
ской деятельности 
на всех этапах 
жизненного цикла 
социально 
предприниматель
ского проекта

П-1 - Навыками 
использования 
знаний об 
основных 
тенденциях 
развития 
социально-
технологической 
деятельности



1. Шишин, С. В.; Предпринимательство в условиях глобализации: основные черты и противоречия : 
монография.; Экономика, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66026 
(Электронное издание)

2. Тимофеева, А. А.; История предпринимательства в России : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84914 (Электронное издание)

3. , Московская, А. А.; Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования : 
монография.; Издательский дом Высшей школы экономики, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74311 (Электронное издание)

4. Рудич, Л. И.; Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства : 
учебное пособие.; Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 
Кемерово; 2013; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227897 (Электронное издание)

5. Воронина, А. А.; Политика развития социального предпринимательства: сравнительный анализ 
российского и зарубежного опыта : выпускная квалификационная работа бакалавра.; , Краснодар; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462571 (Электронное издание)

6. Евграшкина, Е. Э.; Концепция социального предпринимательства: ичностные аспекты, влияющие на 
успешность его развития : выпускная квалификационная работа.; , Владивосток; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462593 (Электронное издание)

7. Момотова, О. Н.; Развитие социального предпринимательства в Ставропольском крае : монография.; 
СКФУ, Ставрополь; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467118 (Электронное издание)

8. ; Социальное предпринимательство : учебное пособие.; СФУ, Красноярск; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700 (Электронное издание)

9. ; Управление проектами в области социального предпринимательства : учебное пособие.; 
Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, Санкт-Петербург; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260 (Электронное издание)

10. Нестеренко, Ю. Н.; Развитие социального предпринимательства в экономике России : монография.; 
Креативная экономика, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499019 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Петрова, Т. Э., Саралиева, З. Х.; Образование и социальный облик молодого российского 
предпринимателя; НИИВО, Москва; 1994 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

eLIBRARY - Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru

Znanium.com ЭБС - http://znanium.com/

Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru/

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru

Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Рейтинг лучших стран для деятельности социальных предпринимателей 
http://media.rspp.ru/document/1/9/f/9f8fdc4f4d8bd30cb0c31a29333cc835.pdf

Топ-5 социальных предприятий 2019 года по версии Forbes - http://nb-forum.ru/useful/top-5-sotsialnih-
predpriyatii-2019-goda-po-versii-forbes

Центр социального предпринимательства и социальных инноваций (ЦСП НИУ ВШЭ) 
https://socentr.hse.ru/socialnoe_predprinimatelstvo

Бюллетень "Мир социального предпринимательства" - https://socentr.hse.ru/issue

Социальное предпринимательство в современном мире - https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-
predprinimatelstvo-v-sovremennom-mire

Социальное предпринимательство в начале XXI века: основные понятия и страновые особенности - 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-predprinimatelstvo-v-nachale-xxi-veka-osnovnye-ponyatiya-i-
stranovye-osobennosti

Ресурсный центр социального развития http://rc-sr.ru

Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru

Проект «Социальные инвестиции Юга России» http://specialexpertsouth.tilda.ws/social

Информационно-справочный каталог «Социальное предпринимательство России. 2020». 
http://media.rspp.ru/document/1/1/c/1cdd3ea95bfed7a48f9db5c469080875.pdf

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Социальное предпринимательство в России

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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