
Аннотация программы дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации)  

«Менеджмент в социальной сфере» 

Пояснительная записка 

Программа повышения квалификации ориентирована на руководящих 
работников и специалистов региональных и местных организаций, 
хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых, а 
также других организаций социальной направленности. 

Программа предполагает общий объем подготовки – 274 часа. I этап – 
156 ч., II этап – 84 ч., III этап – 34 ч. 

 
В программу I этапа обучения включены следующие темы: 

1. Восоведение. 
2. Основы социальной реабилитации. 
3. Основы профессиональной реабилитации. 
4. Основы медицинской реабилитации. 
5. Основы управленческой деятельности. 
6. Юридическое обеспечение управленческой деятельности. 
7. Формирование доступной среды для инвалидов разных категорий и 

МГН. 
 

В программу II этапа обучения включены следующие темы: 
1. Взаимодействие общественных организаций инвалидов с 

общественными фондами. 
2. Проектная деятельность для привлечения средств. 
3. Основы маркетинга. 
4. Социальная реабилитация и психология управления в коллективах 

ВОС. 
5. Психологическая техника безопасности. 
6. Налогообложение общественных организаций инвалидов. 
7. Управление персоналом. 
8. Стрессменеджмент. 

 
В программу III этапа обучения включены следующие темы: 
1. Управленческая деятельность руководителя. 
2. Формирование управленческой команды: практические подходы и 

решения. 
3. Современные системы мотивации персонала. 
4. Социально-ориентированная деятельность НКО. 
5. Современные технологии управления. 
6. Новые подходы к комплексной реабилитации инвалидов по зрению в  

ВОС. 



В соотношении лекционных и практических занятий преобладают 
вторые (53 % против 44 %), что обусловлено ориентацией в равной степени 
не только на формирование теоретической, но и практической подготовки 
слушателей. Используются различные формы проведения практических 
занятий - тренинги, выездные занятия, деловые и ролевые игры, 
индивидуальные и групповые консультации, стажировки. Обучающиеся 
управленцы в системе дополнительного образования, должны быть 
достаточно хорошо подготовлены, обладать высоким уровнем 
информационной компетентности и уметь самостоятельно осваивать новые 
знания. Учитывая данный факт, преподаватели так организуют учебный 
процесс, что более 50% времени отводится на проведение практических 
занятий с использованием интерактивных методов обучения, основанных на 
деятельностных и диалоговых формах познания.  

Особое внимание уделяется проведению практических учебных 
занятий с использованием современных средств обучения. Это обусловлено 
тем, что данная форма работы активизирует проявления субъектной позиции 
слушателей при решении управленческих и социально-психологических 
ситуаций, а также при решении сложных неструктурированных проблем 
через рассмотрение, оценку реальной ситуации и принятие решения. 

Практические задания по темам учебной программы отражают 
конкретные ситуации, специально разработанные на основе фактического 
материала с целью последующего разбора их на занятиях. 

Краткое описание требований к кадровому обеспечению 
образовательного процесса 

К ведению обучения по программе повышения квалификации 
«Менеджмент в социальной сфере» привлекаются специалисты НУ ИПРПП 
ВОС «Реакомп», руководители и специалисты учреждений Всероссийского 
общества слепых, преподаватели-почасовики, имеющие: 

- основы знаний по тифлопедагогике, тифлопсихологии и 
реабилитологии, менеджменту, маркетингу, управлению персоналом, 
управленческой деятельности, в том числе в системе ВОС, бухгалтерскому 
учету и налогообложению в общественных организациях, юриспруденции и 
т.д.; 

- монографии, научно-методические пособия, учебные и учебно-
методические пособия по проблематике данного курса; 

- опыт решения практических задач; 
- реализованные авторские проекты по организации управления 

учреждений Всероссийского общества слепых, в том числе и по договорам. 

 



Краткое описание требований к материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
определяется требованиями по каждой конкретной учебной дисциплине, а 
также требованиями к современной организации образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение включает наличие 
персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет, 
мультимедийные проекторы, проекционный экран и звуковые колонки. 
Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарно-техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов 
учебных занятий.  

Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу 
программы 

Учебно-методический комплекс программы включает учебную и 
учебно-методическую литературу, причем учебно-методическая литература, 
разработана специалистами НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» для инвалидов по 
зрению и специалистов, оказывающих услуги незрячим и слепоглухим.  


