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Аннотация. Работа в неблагоприятных экономических условиях, в конкурентной среде требует от
социального предпринимателя постоянного совершенствования и развития. Жизненно необходимым
для предпринимателей становится приобретение новых знаний и освоение профессиональных навыков.
Следует признать, что вопросы обучения социальному предпринимательству – это сравнительно
новое направление научных и практических исследований. Вместе с тем в мировой практике уже
накоплен богатый опыт реализации образовательных программ в сфере обучения социальному
предпринимательству. Систематизации представлений о ключевых подходах к обучению социальному
предпринимательству в бакалавриате, к разработке основных блоков контента специальных учебных
курсов посвящена данная статья. Авторами обосновано, что опыт разработки таких программ
в России соответствует общемировым тенденциям. В статье рассматриваются основные подходы
к формированию образовательной предпринимательской программы в бакалавриате со спецификой
в области обучения социальному предпринимательству. Формализуются ее составляющие, включая
тематический план, компетенции, методы, формы обучения и контроля. Для ознакомления читателей
с опытом обучения бакалавров социальному предпринимательству в статье подробно рассмотрена
профессиональная образовательная программа «Основы социального предпринимательства»,
реализуемая в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Проведенное
исследование по проблеме обучения социальному предпринимательству может стать основой
последующего изучения специфики получения знаний об управлении социальным предприятием
в России и других странах.
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Abstract. Working in unfavorable economic conditions, in a competitive environment, requires constant
improvement and development from a social entrepreneur. It is vital for entrepreneurs to acquire new knowledge and
master professional skills. It should be recognized that the issues of teaching social entrepreneurship are a relatively
new area of scientific and practical research. At the same time, the world practice has already accumulated a wealth
of experience in implementing educational programs in the field of teaching social entrepreneurship. This article
is devoted to the systematization of ideas about the key approaches to teaching social entrepreneurship in the
bachelor's degree, to the development of the main content blocks of special training courses. The authors prove
that the experience of developing such programs in Russia corresponds to global trends. The article deals with
the main approaches to the formation of an educational entrepreneurial program in the bachelor's degree with the
specifics in the field of training in social entrepreneurship. Its components are formalized, including the thematic plan,
competencies, methods, forms of training and control. To familiarize readers with the experience of teaching bachelors
in social entrepreneurship, the article describes in detail the professional educational program "Fundamentals of Social
Entrepreneurship", implemented at the Moscow Financial and Industrial University "Synergy". The conducted research
on the problem of teaching social entrepreneurship can become the basis for further study of the specifics of obtaining
knowledge about the management of social enterprises in Russia and other countries.
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Введение

В

мировой и российской практике накоплен определенный опыт становления
и развития образовательных программ
в сфере обучения социальному предпринимательству. Социальное предпринимательство как относительно новый, перспективный
сектор российской экономики и институт социализации бизнеса получило в России широкое распространение, как и во всем мире.
Тиражируемость опыта, изначально заложенная в концепции социального предпринимательства, позволяет быстро и эффективно
расширять число предприятий. Этот процесс

сопровождается повышением компетентности социальных предпринимателей, их профессиональным ростом.
В большинстве своем те, кто решается
посвятить себя этому направлению предпринимательства, – новаторы. Они способны сплотить вокруг себя единомышленников, изыскать необходимые ресурсы для
решения социальных проблем, объединить
собственные знания с современными технологиями. Здесь предъявляются более высокие требования к соотношению между экономической эффективностью и социальной
справедливостью. Социальные предприниматели создают точки роста, вокруг которых
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