
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 

Пояснительная записка 

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной 

сфере» рассчитана на подготовку управленческих кадров Всероссийского 

общества слепых (ВОС). Контингент слушателей по данному курсу - 

действующие управленцы ВОС, а также рядовые члены этой организации, 

имеющие перспективы выдвижения на управленческие посты (резерв 

управленческих кадров).  

Специфика обучения  заключается в том, что преподавание по этому курсу 

ведется  в тесной привязке к тем проблемам, с которыми сталкиваются или 

могут столкнуться в будущем слушатели курсов. Особенностью 

реабилитационно  - образовательного процесса является очное обучение при 

организации учебного процесса  таким образом, когда  слушателям 

предоставляется  возможность  максимального погружения в изучаемый 

материал: проживание в общежитии Института «Реакомп» (дорога к месту 

обучения не занимает времени), питание в столовой (инвалиду по зрению не 

требуется времени для приготовления пищи), предоставление возможности 

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).  

Реабилитационно - образовательный процесс  включает различные виды 

занятий: лекции, семинары, тренинги, практические занятия с анализом 

конкретных ситуаций, выездные занятия. Для наиболее полного и 

качественного обучения и освоения материала  курс состоит из 3- этапов 

обучения: I этап – 156 часов;  II этап - 84 часа; III этап – 34 часа, общее 

количество часов 274.  

Основное внимание  в построении учебного процесса уделяется  дальнейшей 

возможности практического применения полученных знаний. Для получения 

практического опыта в ходе учебного процесса слушателям предоставляется 

возможность принимать участие в конференциях и других текущих 

мероприятиях, которые проводит НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» в рамках 

реабилитационно-образовательного процесса и научно-методической 

деятельности. 

  В процессе обучения  по данной программе, а также на завершающем 

этапе курса,  проводится текущий и итоговый контроль знаний слушателей в 

форме дифференцированного зачета. 



 Успешное прохождение промежуточной аттестации по окончанию каждого 

этапа обучения является основанием для перевода на следующий этап.  

 Итоговая аттестация  - выполнение и защита выпускной проектной работы. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию по окончании всего 

курса обучения выдается документ установленного образца. 

Язык обучения  -  русский 

Цель реализации программы: совершенствование и (или) получение новой 

компетенции в области менеджмента в социальной сфере, а именно: умение 

использовать приобретенные теоретические знания из области менеджмента, 

практические умения и навыки в деятельности в системе ВОС. Данная 

компетенция необходима для подготовки для ВОС квалифицированных 

руководителей и специалистов с высоким уровнем знаний и активной 

жизненной позицией. 

Краткое описание требований к кадровому обеспечению образовательного 

процесса 

К ведению обучения по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в социальной сфере»  привлекаются специалисты НУ ИПРПП 

ВОС «Реакомп», преподаватели высших учебных заведений, социальные 

предприниматели, имеющие: 

- опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения 

квалификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по 

данной проблеме; 

- основы знаний по менеджменту, педагогике, физиологии, психологии, 

тифлопедагогике, тифлопсихологии и реабилитологии; 

- авторские программы в области менеджмента в социальной сфере и 

социального предпринимательства; 

- монографии, научно-методические пособия, учебные и учебно-

методические пособия по проблематике данной программы; 

- 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 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-методическое обеспечение 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. 


