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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 

Цели дисциплины – получение обучающимися теоретических знаний 

добровольчестве (волонтѐрстве) как ресурсе личностного роста и 

общественного развития; формирование представления о многообразии 

добровольческой (волонтѐрской) деятельности и мотивации добровольцев 

(волонтѐров); приобретение практических навыков в сфере организации 

труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, органами власти и 

подведомственными им организациям. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление обучающихся с базовыми сведениями в области организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействия с социально 

ориентированными НКО; 

формирование умений для самостоятельного поиска и выбора материала для 

последующего изучения; 

включение студентов в социально значимую деятельность; 

формирование у студентов лидерской позиции, развитие инициативы и 

общественной активности; 

повышение интереса студентов к выбранной профессии, выработка 

понимания еѐ социальной значимости; 

овладение навыками работы в коллективе; 

формирование общекультурных компетенций; 

повышение уровня толерантности и личной креативности, рефлексии; 

повышение устойчивости к эмоциональному выгоранию и профессиональной 

деформации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

(навыки) 

УК-5.Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах 

анализа 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

знать:принципы 

анализа и учета 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

знать: методы  

анализа и учета 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

знать: нормы 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом 

разнообразия 

культур; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.01 «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными 

НКО»является факультативной дисциплиной образовательной программы. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Организация 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально-ориентированными НКО»являются компетенции, полученные в 

процессе изучения экономических дисциплин в рамках программы 

магистратуры. 
 

 

4.Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы, 72академических часа. 

 

4.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма Заочная  
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обучения форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72  

2. Контактная  работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

18  

3. Аудиторная работа (всего): 18  

3.1 лекции   

3.2 семинары, практические занятия 18  

3.3 лабораторные работы   

4. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

5. Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет  

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

   для очной формы обучения 

 

 

п/п 

 

 

 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость 

(ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 
Всего  лекции Лаборатор

ные 

работы 

Раздел 1. Основы организации добровольческой (волонтерской)деятельности 

1 Тема 1. 
Волонтѐрство как 
ресурс 
личностного 
роста и 
общественного 
развития 

8 

 

 

 

- 2 6 Опрос  

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование

.  

2 Тема 1. 

Многообразие 

форм 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

8 - 2 6 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование

.  

3 Тема 3. 

Нормативно-

правовое 

регулирование в 

8 - 2 6 Опрос 

Решение 

задач. 

Рефераты. 
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сфере 

добровольчества 

Тестирование

.  

4 

 

 

Тема 4. 

Организация 

работы с 

волонтерами: 

механизмы 

привлечения и 

методики отбора 

добровольцев 

8 - 2 6 Опрос 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование

.  

5 Тема 5. Создание 

стимулов, 

мотивация и 

признание в 

добровольческой 

деятельности 

 

8 - 2 6 Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование 

 

Раздел 2. Основы взаимодействия с социально ориентированными НКО 

6 Тема 6. 
Взаимодействие  
с  социально  
ориентированны
ми  НКО,  
инициативными 
группами, 
органами власти 
и иными 
организациями 

10 -- 2 8 Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование 

7 Тема 7. Развитие 

добровольчества 

(волонтерства) в 

здравоохранении и 

социальном 

обслуживании 10 - 2 8 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование 

8 Тема8. Управление 

рисками в работе с 

волонтерами и 

волонтерскими 

организациями 12 - 4 8 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование 

 Зачет  

 Итого 72 18 54  
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5.2.Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  

Раздел 1. Основы 

организации 

добровольческой 

(волонтерской)деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Понятие 

добровольчества (волонтѐрства), 

добровольческой (волонтерской) 

организации, организатора добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Взаимосвязь 

добровольчества (волонтерства) с 

существенными и позитивными изменениями 

в личности человека. Государственная 

политика в области развития добровольчества 

(волонтерства). Возможности 

добровольчества (волонтерства) в решении 

вопросов местного значения, социально-

экономическом развитии регионов и 

достижении целей национального 

развития.ходе обучения студенты 

активизируют личностные ресурсы, 

способствующие саморазвитию и 

самореализации, повышению уровня 

толерантности и личностной креативности 

как адаптационного ресурса и условия 

эффективной волонтерской деятельности, 

рефлексии, повышению устойчивости к 

эмоциональному выгоранию и 

профессиональной деформации. Цели и 

задачи добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Формы и виды 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности: разнообразие и взаимное 

влияние. Историческое наследие и 

направления добровольчества. Развитие 

волонтерства в различных сферах 

жизнедеятельности. Циклы развития 

волонтерской деятельности. Виды, типы и 

цели добровольчества(волонтерства): 

разнообразие и взаимное влияние. 

Механизмы и технологии добровольческой 

деятельности. Волонтерский менеджмент. 

Программы саморазвития личности в аспекте 

добровольчества. Социальное 
проектирование. Благотворительность. 

Организация работы с волонтерами: 
рекрутинг, повышение узнаваемости проектов, 
работа со СМИ, обучение, оценка 
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№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

 

 

эффективности волонтерской деятельности. 
Границы ответственности добровольцев 
(волонтеров), организаторов добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
добровольческих (волонтерских) организаций. 
Мотивация волонтеров. Проблема и 
профилактика эмоционального выгорания. 
Сравнительный анализ мотивации стихийных 
волонтеров, эпизодических волонтеров и 
волонтеров долгосрочных проектов. 
Диагностика мотивации волонтеров. Показано, 
что волонтерская деятельность выступает как 
условие и фактор формирования социально 

значимых личностных свойств человека. 
Определены основные потребности молодежи, 
реализуемые в рамках волонтерской 
деятельности: потребность человека быть 
нужным другому человеку, потребность в 
общении, потребность в творчестве, 
потребность в саморазвитии и построении 
карьеры, потребность в приобретении 
социального опыта, потребность в 
подтверждении самостоятельности и 
взрослости. Обучение позволит освоить 
современные психологические технологии 
диагностики потенциальных волонтеров, с 

целью профессионального отбора; повышения 
уровня коммуникативной компетентности, 
развития профессиональной наблюдательности, 
анализа различных аспектов синдрома 
эмоционального выгорания. Обучающиеся 
будут способны разрабатывать стратегию 
работы с волонтерскими группами и 
организациями на основе критического 
осмысления выбранных и созданных теорий, 
концепций, подходов и (или) технологии. 

2.  

Раздел 2. Основы 

взаимодействия с социально 

ориентированными НКО 

 

 

 

 

Взаимодействия с социально 

ориентированными НКО, органами власти и 

подведомственными им организациями: 

причины провалов и лучшие практики. 

Управление рисками в работе с волонтерами и 

волонтерскими организациями. В результате 

обучения обучающиеся получат представление 

и знания о способах построения 

конструктивного общения (взаимодействия) с 

представителями органами власти и различных 

социальных групп; приобретают способность 

демонстрировать коммуникационные умения в 
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№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

контексте социального партнерства. 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Дисциплина «Корпоративный менеджмент» предполагает как аудиторную (лекции 

и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно -

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. На семинарских занятиях заслушиваются рефераты по конкретным 

проблемам экономики общественного сектора, при подготовке которых магистранты 

самостоятельно осваивают отдельные проблемы по научным публикациям, а также 

анализируют статистическиеданные. Вопросы для подготовки к семинарским 

занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

З.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение тестовых заданий и задач, подготовка рефератов, работа над 

заданиями по работе со статистическими данными, поиск примеров практик 

функционирования общественного сектора (casestudy). Задания, разработанные для 

организации самостоятельной работы студентов, включают в себя тестовые задания и 

задачи, задания по реферированию научных статей, рекомендации по работе со 

статистическими данными. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания, включающего 

тестовые задания, задачи и проблемные вопросы. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

■ банк тестов и задач; 

■ банк заданий по работе со статистическими данными. 
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7.  Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 
№/п. Тема Контролируемые темы 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или еѐ 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1. Основы организации 

добровольческой 

(волонтерской)деятельности 

УК-5.1. Беседа 

2 Раздел 2. Основы 

взаимодействия с социально 

ориентированными НКО 

УК-5.1. Групповая работа 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные мат 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

 

 

1. Понятие  НКО,  СО  НКО,  НКО  –  поставщики  услуг  всоциальной  сфере,  НКО  –  

исполнители  общественно полезных услуг, примеры. 

2. Организационно-правовые формы НКО. 

3.Количественныехарактеристикисекторанегосударственныхнекоммерческихорганизаций 

в России 

4.Примеры добровольных объединений граждан в истории России 

5.Примеры форм добровольных объединений граждан за рубежом 

6.Волонтерство как практика гражданского общества: понятие и явление 

7. Историческиекорнидобровольческойдеятельности России 

8.Современные формы и направления волонтерской деятельности 

9. Масштабы участия россиян в волонтерской деятельности 

10. Примеры развития волонтерских практик за рубежом. 

11.Нормативно-правове регулирование деятельности НКО, включая социально 

ориентированные организации 

12.Нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства) в России 
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13.Основные направления государственной политики региона содействия развитию 

институтов гражданского общества, в том числе добровольчества (волонтерства) и 

СОНКО 

14. Формы государственной поддержки добровольчества(волонтерства) и СОНКО 

15. Инфраструктура  развитияволонтерскойдеятельностииСОНКО 

16. Организационные структуры НКО 

  17. Виды, уровни и органы управления в НКО. 

   18. Особенности  функционирования СОНКО, отличия от государственных организаций 

и коммерческих компаний 

    19.Виды ресурсов СОНКО, ресурсы как объект управления 

    20. Фандрайзинг: определение, методы и формы 

    21. Технологии взаимодействия с частными корпоративными донорами 

    22. Проблемы прозрачности и  доступности информации о СОНКО 

    23. Проблемы прозрачности и  доступности информации о СОНКО 

    24.Отчетность в НКО: требования, особенности 

    25.Лидерство в НКО, роль руководителе в НКО 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Текущий контроль успеваемости 

Семинарские занятия призваны научить студента самостоятельно работать с 

учебными текстами, анализировать материал с точки зрения норм современного русского 

языка.  

Целью семинаров для студентов, приступающих к изучению курса, является:  

1) знакомство с базовыми понятиями курса;  

2) приобретение навыков анализа текстов разных жанров и стилей;  

3) выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу; 

4) формирование навыков устного выступления и участия в дискуссиях;  

5) умение продуцировать тексты, которые по содержанию относятся к 

общекультурной либо профессиональной деятельности. 

 

Критериальная схема оценки текущего контроля студентов 

№ п/п Критерии Оценка 

1.  Устный ответ на занятии/семинар в диалоговом 

режиме 

0 -5 

2.  Презентация 0 - 5 

3.  Круглый стол 0 –5 

4.  Дискуссия  0 –5 

5.  Групповая работа 0 –5 

6.  Оценка конкретного правоотношения 0 –5 
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Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе, полученных в процессе текущего контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

«Зачтено» выставляется студенту, который обладает всесторонними, 

систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет 

свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и 

ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как 

правило, «зачет» выставляется студенту усвоившему взаимосвязь основных положений и 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, 

правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ.  

«Не зачтено» выставляется студенту, не знающему основной части материала 

учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями 

выполняющему практические работы. Как правило, «незачтено» выставляется студенту, 

который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по 

специальности по окончании университета без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 

1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской) 
организации, организатора добровольческой (волонтерской) деятельности  

2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и позитивными 
изменениями в личности человека  

3. Государственная политика в области развития добровольчества (волонтерства)  
4. Возможности добровольчества (волонтерства) в решении вопросов местного 

значения, в социально-экономическом развитии регионов и в достижении целей 
национального развития  

5. Цели и задачи, формы и виды добровольческой (волонтерской деятельности). 
Историческое наследие и направления добровольчества (волонтерства)  

6. Развитие добровольчества в различных сферах жизнедеятельности. Циклы 
развития волонтерской деятельности.  

7. Виды, типы и цеди добровольчества (волонтерства): разнообразие и взаимное 
влияние. Механизмы и технологии добровольческой деятельности  

8. Волонтерский менеджмент. Программа саморазвития личности в аспекте 
добровольчества. Социальное проектирование. Благотворительность  

9. Рекрутинг, повышение узнаваемости проектов, работа со СМИ, обучение, 
оценка эффективности волонтерской деятельности  

10. Границы ответственности добровольцев (волонтеров), организаторов 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) 
организаций 

11. Мотивация волонтеров  
12. Основные потребности молодѐжи, реализуемые в рамках волонтерской 

деятельности  
13. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с федеральными органами 

власти, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, иными 

организациями  
14. Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально 

ориентированных НКО 
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15. Причины провалов и лучшие практики из опыта взаимодействия с социально 

ориентированными НКО 
16. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организациями 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости 

студентов 
 

МОДУЛЬ 1. Основы организации добровольческой (волонтерской) деятельности 
 

Модульная единица 1. Волонтѐрство как ресурс личностного роста и 
общественного развития 
 

1. Подготовить групповые презентации в MS PowerPoint на тему: 

«Востребованные направления волонтѐрской деятельности» (Выбрать одно из 

направлений, описать технологии волонтѐрской деятельности, реализуемые в рамках 

этого направления, проблемы и перспективы): социальное волонтѐрство; спортивное 

волонтѐрство; культурное волонтѐрство; экологическое волонтѐрство и помощь 

животным; событийное волонтѐрство; корпоративное волонтѐрство; волонтѐрство в сфере 

общественной безопасности; донорство; медиа-волонтѐрство; интернет-добровольчество.  

2. Подготовить групповые презентации в MS PowerPoint на тему «Проблемы 

социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. Технологии социального 

волонтѐрства» (Выбрать одну из социальных групп, нуждающихся в волонтѐрской 

поддержке, комплексно оценить ее проблемы и направления, технологии работы с ней 

волонтѐра):  

3. пожилые граждане; инвалиды; лица, без определенного места жительства; 

подростки с девиантным поведением; жертвы техногенных катастроф и стихийных 

бедствий, дети-сироты и др.  

Модульная единица 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) 
деятельности 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Социальное волонтѐрство; 

2. Событийное волонтѐрство; 

3. Спортивное волонтѐрство; 

4. Экологическое волонтѐрство;  
5. Арт-волонтѐрство; 

6. Волонтѐрство в чрезвычайных ситуациях 

Задания для самоподготовки: 

Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1.Миссия и роли волонтѐрства. 

2.Трудный и вдохновляющий опыт волонтѐрства. 

3.Здесь и сейчас в волонтерском опыте. 

4.Что такое милосердие? 

5.Волонтерство как образ жизни современной молодежи. 

6.Почему я волонтѐр? 

7.Почему я буду волонтѐром? Мотивация волонтѐрской деятельности. 
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8.10 причин стать волонтером: мотивационное эссе. 

9.Границы ответственности волонтѐра. 

10. Поиск ресурса: стать подопечным самому себе. 

11.Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтѐра. 

12.Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания волонтѐра. 

13.Баланс занятости и отдыха волонтѐра. 

14. Мой план волонтѐрской работы на год. Возможности ВолонтѐрскогоЦентра. 

15. Методы поощрения волонтѐров 

16.Ресурсы и риски моего нового волонтѐрского сезона. 

17.Волонтѐрские технологии и техники. 

18. Современные навыки, необходимые волонтѐру. 

19. Информационные технологии в работе волонтѐров. 

 

20. Основы проектирования и проведения социальных дел. 

21.Игровые технологии в работе волонтѐра. 

22.Лучшая награда волонтѐра (об оценке эффективности работы волонтѐра). 

23.Организационныевопросы деятельности добровольческого объединения. 

24. Современный взгляд на волонтерский менеджмент. 

25.Современная документация в волонтерском менеджменте.  

 

Модульная единица 3. Организация работы с волонтерами . 

Пройдите тестирование:  

Из предложенных вариантов выберите правильный ответ: 

1. Волонтер в дословном переводе означает: 

1) человек, который работает безвозмездно, стремится внести свой вклад в 

реализации социально значимых проектов; 
 

2) «доброволец», который безвозмездно занимается социально значимой 
деятельностью;  

3) человек, добровольно взявший на себя какую-либо работу. 

2. Согласно определению, «добровольцы» — это:  

1) лицо, осуществляющее какую-либо деятельность добровольно, а также 
зачастую безвозмездно;  

2) доброволец, человек, предпочитающий быть участников, а не зрителем, не 
ожидающий оплаты своего труда;  

3) это люди, которые совершают общественно полезные деяния без материальной 
выгоды или какой-либо компенсации;  

4) физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.  

3. Цели благотворительной деятельности определены в: 

1) ФЗ РФ от 28.12.2013 №-442 ФЗ «Об основах социального обслуживания в РФ»;  

2) ФЗ РФ от 11.08.95 №-135 ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»;  

3) Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О концепции 
долгосрочно социально-экономического развития РФ на период до 2020 года.  
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4. Что из перечисленного относится к благотворительной деятельности: 

 

1) развитие частного бизнеса;  

2) организация клубов по интересам;  

3) содействие укрепления мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов.  

5. Стать волонтером может: 
 

1) любой гражданин, достигший совершеннолетия или 14 лет с письменного 
согласия родителей или лиц, их заменяющих;  

2) любой гражданин, независимо от возраста; 

3) гражданин в возрасте с 18 до 55 лет.  

6. Среди многообразия благотворительных форм волонтер имеет право выбрать 
тот вид деятельности, который: 
 

1) ему предложит организация; 

2) ему более интересен;  

3) имеется в наличии. 

7. Что из перечисленного верно? Труд волонтера: 

1) не оплачивается; 

2) оплачивается в исключительных случаях;  

3) не оплачивается, однако, компенсации подлежат расходы волонтера, связанные 
с его деятельностью  

8. Каким документом определяется труд волонтера? 
 

1) запись в трудовой книжке; 

2) волонтерский договор; 

3) трудовое соглашение. 

 

Изучите темы и подготовьте доклады. 
 
 

Модульная единица 1. Волонтерство и его роль в системе социокультурных 
институтов. 
 

1. Цели и задачи волонтерства. 

2. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов.  

3. Международная практика волонтерской и добровольческой деятельности. 
Модульная единица 2. Организация волонтерской службы в учреждениях  

разных типов и видов. 
 

1. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях 
разных типов и видов. 
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2. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского движения.  

3. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. Модульная 
единица 3. Система подготовки волонтеров и добровольцев попрограмме 
первичной профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ. 

  

1. Подготовка волонтеров для ведения групповых занятий.  

2. Подготовка волонтеров по проведению бесед по программе первичной 
профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ. 

3. Модель волонтерской службы по профилактике наркозависимости, 
табакокурения, употребления ПАВ.  

4. Организация работы агитбригад.  

Модульная единица 4. Методика работы волонтеров в условиях учреждений 
разных типов и видов. Семейное волонтерство. 
 

1. Методика работы волонтеров с разновозрастной аудиторией. 

2. Методика работы волонтеров с младшими школьниками.  

3. Методика работы со школьниками средней возрастной группы. 

4. Методика работы со школьниками старшего возраста. 

5. Технология уличной работы.  

Модульная единица 5. Психолого-педагогическая специфика работы волонтеров с 
разновозрастной аудиторией. 
 

1. Возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего школьного 
возраста.  

2. Психолого-педагогическое  сопровождение  деятельности  волонтерской 

службы. 
 

3. Специфика деятельности волонтерской службы в условиях учреждений разных 
типов и видов.  

4. Программа психолого-педагогического сопровождения деятельности 
волонтерской службы.  

Модульная единица 6. Волонтерская служба в рамках реализации национальной 
программы 
 

развития молодежи. 

1. Создание и рекрутинг молодых людей в волонтерскую службу.  

2. Молодой человек, как потенциальный союзник в организации деятельности 
волонтерской службы крупных государственных мероприятий.  

3. Модели  взаимодействия  волонтерской  службы  на  международном 

уровне. 

4. Практическая работа волонтера 

Тематика презентаций: 
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1. Теория и практика волонтерского движения.  

2. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов.  

3. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях 
разных типов и видов.  

4. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского движения.  

5. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы.  

6. Система подготовки волонтеров и добровольцев по программе первичной 
профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ.  

7. Основные направления волонтерской деятельности в учреждениях разных 
типов и видов.  

8. Методика работы волонтеров с младшими школьниками. 

9. Методика работы со школьниками средней возрастной группы. 

10. Методика работы со школьниками старшего возраста.  
11. Технология уличной работы. 

12. Организация и проведение волонтерами массовых мероприятий.  
13. Особенности работы волонтеров с младшими школьниками. Типы и виды 

занятий с младшими школьниками.  
14. Методика проведения волонтерских мероприятий c младшими школьниками.  
15. Особенности работы волонтеров со школьниками средней и старшей 

возрастной групп.  
16. Типы и виды занятий со школьниками средней и старшей возрастной 

групп.  
17. Методика проведения волонтерских акций со школьниками средней и старшей 

возрастной групп.  

18. Психолого-педагогическая специфика работы волонтеров с детьми 
младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

19. Педагог как «потенциальный союзник» в организации деятельности 
волонтерской  

службы. 

20. Модели взаимодействия волонтерской службы с другими организациями 

и учреждениями.  

21. В чем заключается обучение волонтеров? 

22. Основные принципы работы волонтеров.  

Модуль 2. Основы взаимодействия с социально ориентированными НКО 
Модульная единица 4. Взаимодействие c социально ориентированными 

 

НКО, инициативными группами, органами власти и иными организация 
Выполните задание: 

 

1) Изучить нормативно-правовую базу в сфере взаимодействия органов 
власти и СО НКО и сформировать таблицу полезных ссылок.  

2) На основе изученного материала сформировать предложения по разработке 
технологий взаимодействия органов власти и СО НКО по вопросу участия волонтеров.  
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3) Разработать проект по внедрению инноваций добровольческой деятельности в 
системе взаимодействия с СО НКО.  

Темы для организации дискуссий: 

1.Теоретико-правовые основы существования некоммерческих организаций. 

2.Понятия, признаки и формы некоммерческих организаций. 
 

3.Формы взаимодействия общественных организаций с органами местного 
самоуправления. 
 

4.Как государство сейчас в целом относится к НКО и гражданским инициативам? 
 

5.Законодательное регулирование добровольчества (волонтерства) в России 

и НКО, включая социально ориентированные организации. 
 

6.Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СО НКО: модели 
ресурсных центров, волонтерских центров, финансовая поддержка СОНКО и 

добровольчества (волонтерства) на муниципальном, региональном, федеральном уровне 
(субсидии, гранты Фонда президентских грантов) 

 

7. Организационные структуры НКО. Виды и уровни управления. Органы 
управления в СОНКО, особенности функционирования.  

8.Мотивирование волонтеров и сотрудников СОНКО. 
 

9.Технология продвижения результатов совместной деятельности с СОНКО. 

10. Методы оценки эффективности деятельности СО НКО и волонтеров. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Митрофаненко В.В. Технологии организации волонтерского движения: учебное   пособие   

/авт.-сост. В.В. Митрофаненко.  –  Ставрополь:  СКФУ,2015.   –   130   с.    –   Режим  

доступа:http://biblioclub.ru 

8.2. Дополнительная литература 

Горлова Н.И. Горлова Н.И. Становление и развитие института волонтерства в России: 

история и современность. – Москва: Институт Наследия, 2019. – 290 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

http://elibrary.ru/
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2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный ресурс]. – 

URL: https://ej.hse.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

4. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/ (дата обращения 11.05.2018). 

5. Журналы ИД «Финансы и Кредит»[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/ (дата обращения 11.05.2018). 

6. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором института с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

http://cyberleninka.ru/
https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://rucont.ru/
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Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

зачете – зачтено; незачтено. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

(модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2.  Перечень  программного обеспечения: 
Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/ Договор № 158/19 об оказании информационных услуг с ООО 

«Гарант» официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 26 ноября 

2018г. 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru;  

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. URL: http://fgosvo.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». URL: 

http://www.ict.edu.ru.  

Переченьлицензионногопрограммногообеспечения 
Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows7 Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) Договор № 34 от20.08.2015г. 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
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программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 

 

 
 

 


