
Аннотация программы дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) 

 «PR - менеджмент в общественной организации» 
 
 
Пояснительная записка 
 
Программа дополнительного профессионального образования «PR - 

менеджмент в общественной организации» является курсом повышения 
квалификации инвалидов по зрению - членов ВОС, имеющих среднее 
профессиональное и высшее образование. 

 
Для каждой некоммерческой организации очень важно создание и 

поддержание позитивного имиджа. Репутацию создают дела, но про них 
никто не узнает, если не выстроить систему коммуникаций со СМИ. 
Обучение по данной программе дополнительного профессионального 
образования предполагает подготовку специалистов, обладающих 
специальными знаниями, навыками и умениями в вопросах формирования 
имиджа общественной организации, рекомендации по взаимодействию с 
журналистами, а также по созданию инструментария для продвижения 
новостей некоммерческой организации или проекта в СМИ и проведению 
эффективных PR-кампаний. Практические задания помогут понять 
обучающимся, как использовать рассматриваемые коммуникационные 
стратегии на практике. 

Программа рассчитана на 40 академических часов, в т.ч. 16 часов – 
лекции и 20 часов - семинары, тренинги, практические занятия с анализом 
конкретных ситуаций.  

Образовательный процесс организован в очной форме. Учебный курс 
построен таким образом, что практические занятия стимулируют обмен 
опытом между участниками учебного процесса, что само по себе является 
дополнительным учебным фактором. Практические задания, разработанные к 
темам учебной программы, отражают конкретные практические ситуации, 
специально разработанные на основе фактического материала с целью 
последующего анализа на учебных занятиях и актуальные для принятия 
решения. Во время обучения слушатели имеют возможность обсуждения 
дидактического материала вне стен учебных аудиторий (имеется специально 
оборудованная комната для внеурочного самостоятельного изучения 
материала с использованием вспомогательных приборов, в том числе 
электронной лупы для слабовидящих слушателей).  

Слушатель, успешно прошедший обучение и итоговую аттестацию, 
получает удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  



Краткое описание требований к кадровому обеспечению 
образовательного процесса 

К ведению обучения по программе повышения квалификации «PR - 
менеджмент в общественной организации» привлекаются специалисты НУ 
ИПРПП ВОС «Реакомп», преподаватели высших учебных заведений, 
Аппарат управления Всероссийского общества слепых, журналисты, в том 
числе из инвалидов города Москвы, имеющие: 

- опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения 
квалификации и занимающиеся научно-исследовательской 
деятельностью по данной проблеме; 
- основы знаний по педагогике, физиологии, психологии, 
тифлопедагогике, тифлопсихологии и реабилитологии; 
- авторские программы в области PR и рекламы; 
- монографии, научно-методические пособия, учебные и учебно-
методические пособия по проблематике данного курса; 
- опыт решения практических задач; 
- реализованные авторские проекты, в том числе и по договорам. 

Краткое описание требований к материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
определяется требованиями к программе, а также требованиями к 
современной организации образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение включает наличие 
персонального компьютера (ноутбука), мультимедийного проектора, 
проекционного экрана и звуковых колонок. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивает 
проведение всех видов учебных занятий.  

Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу 
программы 

Учебно-методический комплекс программы включает учебную и 
учебно-методическую литературу, в том числе разработанную 
специалистами НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» для инвалидов по зрению.  

 


