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УЧЕБНЫ Й п л а н

дополнительного профессионального образования  
для работников и добровольцев СОНКО в Камчатском крае

Цель: оказание образовательной услуги по дополнительному профессиональному образованию

К’атс! ория слушателей, лица со средним профессиональным или высшим образованием, или получающие среднее профессиональное или высшее 

образование.

Продолжительность обучения: 72часа.

Форма обучения: очная, очно-заочная

Режим работы: с 01 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года включительно

Документ, выдаваемый по окончании: удостоверение о повышении квалификации установленного образца ВАВТ (г. Москва).



по программе дополнительного профессионального образования 
для работников и добровольцев СОНКО в Камчатском крае

№ Наименование дисциплин Количество часов
п/п Аудиторная

работа
Внеаудиторная

работа
Вид

контроля
1 Основы менеджмента. 2 Зачет
2 Основы маркетинга. . 4 Зачет
3 Правовые основы деятельности СОНКО. 2 Зачет
4 Роль и место социально - ориентированных некоммерческих организаций в экономике и 

обществе современной России.
2 Зачет

5 Государственная политика в области поддержки и развития институтов гражданского 
общества.

2 Зачет

6 Технология общественно-государственного и общественно-муниципального партнерства. 6 Зачет
7 Вхождение социально-ориентированных некоммерческих организаций в рынок оказания 

услуг в социальной сфере (социальное обслуживание, здравоохранение, образование, 
культура, физкультура и массовый спорт).

4 Зачет

8 Управление некоммерческой организацией, планирование деятельности, контроль и 
оценка, учет и отчетность.

4 Зачет

9 Участие социально-ориентированных некоммерческих организаций в поставке товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

4 Зачет

10 Внешние коммуникации и PR-инструменты в деятельности некоммерческой 
организации.

4 Зачет

11 Мобилизация ресурсов местного сообщества и фандрайзинг. 4 Зачет
12 Проектный менеджмент для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 8 8 Зачет,
13 Управление проектами и программами. Экспертная оценка социально значимых 

программ (проектов). Оценка (самооценка) эффективности проектов и программ 
социально- ориентированных некоммерческих организаций.

10 8 Зачет

14 Итоговая аттестация: защита проекта 16 Защита
15 Всего: 56 16 72


