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ПОЧЕМУ МЫ
СОЗДАЛИ ЭТОТ КУРС

Реализация проекта социального 
предпринимательства  - это не только поиск и 
выявление социальной проблемы и применение 
методики ее решения или минимизации.

Мы создали образовательную программу, которая 
позволяет понять сущность социального 
предпринимательства через призму зарождения и 
развития проекта социального 
предпринимательства на примере кейсов 
действующих социальных предпринимателей. 

Ключевым моментом данной программы является получение знаний и навыков 
основных методик социального проектирования, бизнес-моделирования и 
проектного управления в области социального предпринимательства, 
получения навыков оптимизации деятельности организации за счет внедрения 
информационных технологий

“
”



Коротко 
О КУРСЕ

Образовательная программа 
«Организация и управление в области социального 
предпринимательства» получила в 2017 году статус Лауреата 
Всероссийского Конкурса образовательных программ 
подготовки социальных предпринимателей в России

Образовательная программа 
«Организация и управление в области социального 
предпринимательства» о том, как организовать 
деятельность, направленную на решение социальных 
проблем через внедрение в проект бизнес-модели.
Участники программы получат практические навыки 
социального проектирования и проектного 
управления, привлечения дополнительного 
финансирования и продвижения своего проекта, 
ведения грамотной работы с клиентами.



ДЛЯ КОГО
ЭТОТ КУРС

ДЛЯ АВТОРОВ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ

СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ

СО НКО

КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ 
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 

КОТОРЫЕ ХОТЯТ ВНЕДРИТЬ 
МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КОТОРЫЕ ХОТЯТ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ 
ПРОЕКТ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Г. МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Программа курса

МОДУЛЬ 1

ПОГРУЖЕНИЕ В СП

Изучаем механизмы 
реализации проектов 
социального 
предпринимательства

МОДУЛЬ 2

СОЦИАЛЬНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Дизайн-мышление. 
Изучаем методики 
проектирования продукта 
проекта и анализа 
социальных проблем, 
применяем карту эмпатии

МОДУЛЬ 3

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ПРОЕКТА

Разрабатываем бизнес-
модель проекта и 
формируем  концепцию 
внедрения

МОДУЛЬ 4

ПРОЕКТНЫЙ

МЕНЕДЖМЕНТ

Изучаем основы 
проектного управления 
и формируем паспорт 
проекта

МОДУЛЬ 5

IT - ИНСТРУМЕНТЫ

Изучаем доступные 
инструменты управления 
проектом и 
коммуникации с 
клиентами

МОДУЛЬ 7

ПРОДВИЖЕНИЕ И

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Учимся оформлять бизнес-
презентацию и публично 
представлять свой проект

МОДУЛЬ 6

ФИНАНСОВЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

Получаем информацию о 
существующих формах 
привлечения финансирования



Что будет после курса

01
Получите инструменты 
дизайн-мышления, 
сформируете 
пользовательские карты и 
сфокусируетесь на основной 
проблеме и потребности

Вы узнаете основные 
механизмы реализации 
проекта социального 
предпринимательства, изучите 
лучшие практики социального 
предпринимательства

02
Сможете применять на 
практике механизмы 
проектного управления и 
инструменты работы с 
клиентами в команде

03

04
Разработаете свой механизм 
работы с клиентами и 
внедрите CRM – платформу 
совершенно бесплатно

05
Получите знания в области 
привлечение финансирования 
в проект и консультации от 
ведущих финансистов страны

06
Получите Удостоверение о 
повышении квалификации и 
представите свой проект на 
Форуме «Социальное 
предпринимательство –
время действовать»



Тренерский состав

Директор Центра развития социального 
предпринимательства РГСУ, бизнес-тренер, 
тренер в области социального 
предпринимательства, эксперт 
Минэкономразвития РФ, сертифицированный 
проектный менеджер.

ДЕНИС БОГАТОВ

ЕКАТЕРИНА АВЕРЬЯНОВА

Основатель, руководитель "Центра 
Исследований».
Специалист, практик по технологии Service Design
Thinking, Design Thinking. Соавтор учебного 
пособия на русском и английском языках «Дизайн-
мышление. Думаем по-новому» 

ВЛАДИМИР ПОЛКОВНИКОВ

Руководитель центра дистанционного обучения в 
Группе компаний «Проектная ПРАКТИКА».  
Председатель Правления Молодежной 
Ассоциации Управления Проектами при 
«СОВНЕТ». 
Асессор конкурса Проектный Олимп.



Тренерский состав

Руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru. 
Работает в Planeta.ru с 2012 года. 
На личном опыте изучил все тонкости 
отечественного краудфандинга, будучи куратором 
первых проектов на «Планете».

ЕГОР ЕЛЬЧИН

Богатов Денис Сергеевич, Директор Центра развития 
социального предпринимательства

почта: BogatovDS@rgsu.net

Рабочий номер телефона: +7 495 255-67-67, доб. 10-11

тел: +7 (916) 494 – 5621

Кравченко Анна Александровна, Специалист Центра 
развития социального предпринимательства

почта: KravchenkoAA@rgsu.net

Рабочий номер телефона: +7 495 255-67-67, доб. 14-25

тел: +7 (915) 455 - 3622

Контактные данные

mailto:BogatovDS@rgsu.net
mailto:KravchenkoAA@rgsu.net


Когда и где 
начало курса

до 10 апреля 
2019 г.

с 12 апреля 
2019 г.

Российский 
государственный 
социальный университет
г. Москва, ул. Вильгельма 
пика, 4, корп.8.

Прием документов и 
набор группы

Начало занятий 

25 мая 
2019 г.

Завершение 
занятий 

Место 
проведения

https://goo.gl/forms/GaW2h6deIf2xqxaj2

Регистрация на курс

Отсканируйте QR-code

https://goo.gl/forms/GaW2h6deIf2xqxaj2
https://goo.gl/forms/GaW2h6deIf2xqxaj2
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