
Программа профессиональной переподготовки 

► Мастер управления в социальном предпринимательстве 

► Master in Management of Social Entrepreneurship 

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 



цель 
• получение знаний о предпринимательской деятельности, 

нацеленной не только на извлечение прибыли, но и на решение 
социальных проблем, её формах и правовых основах 
функционирования 

• о возможностях развития социальных инноваций как одного из 
инструментов решения социальных проблем 

• об особенностях и ресурсах развития бизнеса в социальной 
сфере 
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не только теория, но и практика 
• отработка практических навыков создания и управления 

социально предпринимательскими проектами  

• знакомство с практическим опытом социального 
предпринимательства 

• развитие собственных навыков по организации работы 
коллективов 



Для кого 
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Содержание программы 

• Модуль 1:  «Социальные инновации: лидеры, формы и возможности» 

• Модуль 2:  «Бизнес-планирование в социальном          
  предпринимательстве» 

• Модуль 3:  «Маркетинг и продажи в социальном    
  предпринимательстве» 

• Модуль 4:  «Управление социальным предприятием и проектом» 

• Модуль 5:  «Инновационный менеджмент в социальном   
  предпринимательстве и оценка социального воздействия» 

• Модуль 6:  «Организационное поведение и совершенствование  
  социально-психологических методов управления» 
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Обучение 

• 6 модулей с 20.04.2019 по 25.04.2020 

• очное обучение и самостоятельная работа в межмодульный период 

• место обучения: Москва, ул. Мясницкая, 20, 9/11 

• направление подготовки «Менеджмент» 

• по итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Master in Management of Social Entrepreneurship / Мастер 
управления в социальном предпринимательстве “Социальные инновации и 
предпринимательство”» Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 
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Стоимость обучения и оплата 

• 230 тыс. рублей с возможностью оплаты по индивидуальному графику в 
течение года 

• в 2019-2020 гг. Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 
выделит порядка 60 стипендий на оплату обучения: до 30 стипендий по 50 
тысяч рублей в апреле-мае 2019 года по итогам отбора кандидатур на основе 
мотивационных писем и до 30 стипендий по 50 тысяч рублей в октябре-ноябре 
2019 года по итогам отбора на основе рейтинга учащихся 

• для желающих обучаться на отдельных модулях программы оплата 40 тыс. 
рублей за модуль (стипендия не предоставляется) 

• иногородним учащимся проживание в Москве во время обучения не 
оплачивается. При наличии свободных номеров, будет оказано содействие в 
размещении в Профессорской гостинице НИУ ВШЭ 
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Прием документов до 10 апреля 

• оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его 

• оригинал и копия документа об образовании и квалификации или 
справка об обучении для лиц, получающих высшее образование 

• оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, 
отчества (при необходимости) 

• мотивационное письмо (по форме) 
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• стипендии на оплату обучения выделяются Фондом региональных 
социальных программ «Наше будущее» на конкурсной основе 

• первая стипендия в размере 50 тыс. рублей выплачивается в 
апреле-мае 2019 года по итогам отбора кандидатур на основе 
мотивационных писем 

• вторая стипендия в размере 50 тыс. рублей выплачивается в 
октябре-ноябре 2019 года по итогам отбора на основе рейтинга 
учащихся 
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Получение стипендии  
на оплату обучения 



• Я хочу поступить на программу профессиональной переподготовки 
«Социальные инновации и предпринимательство», чтобы ... Опишите цель 
поступления на программу, приоритеты в обучении, ожидания от 
программы 

• Мой опыт в предпринимательстве и социальной сфере: ... Опишите, 
пожалуйста, ваш профессиональный или волонтерский опыт в социальной 
сфере и предпринимательской деятельности. Его наличие не является 
обязательным требованием для поступления на программу обучения 

• Мой профессиональный опыт в других сферах деятельности: ... Опишите 
ваш профессиональный опыт в других сферах деятельности 

• Дальнейшую профессиональную деятельность во время и после обучения я 
вижу ... Опишите, как вы видите развитие карьеры или собственных 
проектов во время и после обучения на программе 
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Мотивационное письмо  
включает ответы на вопросы: 



Преподаватели и эксперты 

• преподаватели Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», ведущие эксперты в сфере реализации социальных 
программ различных отраслей экономики и управления 

• в программу включены мастер-классы и семинары руководителей 
успешных социальных предприятий 
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Руководитель программы         

   Мерсиянова  

   Ирина  

   Владимировна 

                    imersianova@hse.ru 

   +7 (495) 623-88-03 

Директор Центра исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ 

ВШЭ, зав. кафедрой экономики и управления в 

негосударственных некоммерческих 

организациях департамента государ-

ственного и муниципального управления 

факультета социальных наук  НИУ ВШЭ 



Модуль 1: «Социальные инновации: лидеры, 
                   формы и возможности» 

• Сроки обучения: 20―27 апреля 2019 г. 

• Основные дисциплины: 
o Социальные инновации и предпринимательская деятельность 

o Организационно-правовые формы реализации социальных инноваций 

o Государственная политика в развитии социального предпринимательства  
в России и за рубежом 

o Роль лидера в социальном предпринимательстве: социально-
психологические аспекты укрепления потенциала 

o Инструментарий реализации социальных инноваций 

Программа профессиональной переподготовки «Социальные инновации и предпринимательство» 11 



Модуль 2: «Бизнес-планирование в социальном 
      предпринимательстве» 

• Сроки обучения: 22―30 июня 2019 г. 

• Основные дисциплины: 
o Бизнес-моделирование 

o Основы бюджетирования 

o Бизнес-планирование 

o Основы бухгалтерского учета 

o Инвестиционный анализ 
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Модуль 3: «Маркетинг и продажи в социальном   
      предпринимательстве» 

• Сроки обучения: 21―28 сентября 2019 г. 

• Основные дисциплины: 
o Особенности маркетинга в социальном предпринимательстве 

o Маркетинговые и социальные исследования 

o Управление брендом социального предприятия 

o PR-менеджмент и реклама 

o Интернет-маркетинг в социальном предпринимательстве 

o Маркетинговый бюджет 

o Технологии и навыки продаж 
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Модуль 4: «Управление социальным   
      предприятием и проектом» 
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• Сроки обучения: 23 ноября ― 1 декабря 2019 г. 

• Основные дисциплины: 
o Привлечение финансирования 

o Управленческий учёт 

o Оптимизация затрат 

o Управление проектами 

o Мотивация персонала и управление талантами 



Модуль 5: «Инновационный менеджмент в   
     социальном предпринимательстве и  
     оценка социального воздействия» 
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• Сроки обучения: 25 января ― 2 февраля 2020 г. 

• Основные дисциплины: 
o Инновационные формы финансирования 

o Оценка социального и экономического воздействия 

o Информационные технологии 

o Интеллектуальная собственность в социальном предпринимательстве: 
правовое и ресурсное обеспечение 

o Навыки публичных выступлений 



Модуль 6: «Организационное поведение и   
      совершенствование социально-   
      психологических методов управления» 
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• 18―23 апреля 2020 г. ― лекции, семинары, тренинги 

• 24 апреля ― консультации по итоговым проектам 

• 25 апреля – защита 

• Основные дисциплины: 
o Развитие навыков публичных выступлений 

o Организационное поведение на социальном предприятии 

o Конфликты в организации. Методы их разрешения 

o Навыки эффективного ведения переговоров. Убеждающая коммуникация 

o Внутренние коммуникации в организации 



Важные даты                             2019 

• до 10 апреля прием заявок 

• 15 апреля  формирование списка слушателей программы и 
   объявление результатов конкурсного отбора на 
   соискание стипендии Фонда «Наше будущее» 

• до 20 апреля заключение и оплата договоров, определение 
   индивидуальных графиков оплаты 

• до 20 апреля зачисление слушателей на программу 

• 20 апреля  старт обучения по программе 
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Менеджер программы 

Грушина Елена Викторовна 

egrushina@hse.ru 

Тел. + 7 (495) 772 95 90, доб.12443 

 

 

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20, к. 243, 519, 521  

 

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ  

grans.hse.ru 

Дополнительная информация о программе профессиональной переподготовки  

Мастер управления в социальном предпринимательстве  

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

    Интернет-страница программы:  busedu.hse.ru/catalog/249796836.html 

 

    Приём заявок на участие:  grans.hse.ru/expresspolls/poll/249796838.html 
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