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Магистерская программа «Социальное 
предпринимательство» ставит задачу 
подготовки социальных предпринимателей — 
руководителей, которые уделяют повышенное 
внимание рыночным механизмам, не упуская 
при этом из виду свою основную миссию. Они 
способны создать баланс между социальными 
ценностями и получением прибыли, используя 
методы венчурного бизнеса для разработки, 
финансирования и внедрения инновационных 
решений любых проблем, включая социальные, 
культурные или экологические. 

 
 

Социальное предпринимательство 
– это предпринимательская деятельность, 
направленная на решение или смягчение 
социальных проблем в обществе. Возникло оно 
по ряду причин, среди которых инертность 
государственных и общественных структур по 
сравнению со скоростью изменения социальной 
обстановки, возникновение глобальных 
социальных и экологических проблем, грозящих 
выживанию человечества, провалы рынка и 
государства, неспособность больших 
институтов эффективно решать проблемы 
простых людей. 
 
Но всегда есть люди, которые видят 
возможность там, где другие видят проблему! 
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Ключевые курсы программы 
 

• Основы социального 
предпринимательства; 

• Социальная экономика; 
• Бизнес-планирование в сфере 
социального предпринимательства; 

• Финансирование социального 
предпринимательства и др. 

 
Научно-исследовательская работа 
является одной из ключевых задач 
магистратуры. Данная задача реализуется  
o в ходе подготовки курсовых работы на 
первом и втором годах обучения и защиты 
магистерской диссертации в завершение 
обучения;  
o посредством активного участия в 
работе регулярных научных семинаров; 
o посредством вовлечения студентов в 
работу над исследовательскими проектами 
кафедры экономической теории. 
 

Проектная работа 
является одной из ключевых задач 
магистратуры. Данная задача реализуется  
o посредством активного участия в 
работе регулярных научно-практических 
конференций и семинаров; 
o посредством вовлечения студентов в 
работу над собственными проектами в рамках 
социального предпринимательства; 
o в ходе подготовки проектных работ  
на конкурсы социальных предпринимателей. 
 

 
 
 
 
 

Наши конкурентные преимущества 
 

Мы сочетаем современные подходы к обучению 
с традиционными методами: 

• Активные методы обучения, кейсы и 
случаи из практики, деловые игры 

• Тренинги и креативные методы  
• Сквозные симуляции 
• Мини-презентации проектов 
• Работа в группах и индивидуальное 
обучение 

• Лекционные занятия 
• Мастер-классы  
• Коучинг, индивидуальное 
консультирование 

• Самостоятельная работа 
• Контроль, тестирование 
• Консультирование  индивидуального 
проекта слушателя в режиме off-on-line. 

 

Прием  на 2018-2019 уч. год 
 
На магистерскую программу могут поступать 
лица, имеющие диплом государственного 
образца бакалавра или специалиста по любому 
направлению или специальности.   
 

Срок обучения:  
2 года для очной формы обучения 

 
3-й корпус УГНТУ 

кб.305 – кафедра экономической теории 
 

 
Мы ждем Вас! 

 
Приемная комиссия  

 
«Уфимский государственный нефтяной 
технический университет» (УГНТУ) 

каб. 301,308  
ул. Первомайская 14,  

корпус УГНТУ №8 (бывший ДК 
Орджоникидзе), 

г. Уфа, Республика Башкортостан, 
Россия, 450062 

Тел.(факс): +7 (347) 242-08-59 
E-mail: pkugntu@mail.ru 
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